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Творческое состязание прохо-
дило в трех возрастных номи-
нациях – люди старшего по-
коления, молодежь и дети. На 
«Поединке поколений» опре-
делили победители, но про-
игравших при этом не было. 
Каждый участник состязания 
получил возможность заря-
диться тем особым настроени-
ем, которое дает артисту сцена.

Номинацию «Нам года – не беда» пред-
ставляли  участники коллектива баль-
ного танца «Элегант», хора ветеранов 
«Поморочка» и заслуженная артистка 
России Тамара Семененко. 

В номинацию «Молодежный квар-
тал» вошли вокальный ансамбль 
СГМУ «Music-терапия», танцеваль-
но-спортивный клуб «Грация», танце-
вальное объединение «Draqon Glass». 

Воспитанники вокальной студии 
«Территория звезд», танцевальной 
студии «Мечта» и юные артисты млад-
шей группы танцевально-спортивно-
го клуба «Грация» стали участниками 
номинации «Фабрика звездочек». 

Как сообщает пресс-служба КЦ 
«Соломбала-Арт», лучших определи-
ло голосование публики. С помощью 
специальных жетонов зрители отдава-
ли свой голос за понравившегося пред-
ставителя из каждой номинации. 

– Я впервые на таком концерте. Очень 
интересный формат, талантливые вы-
ступления, яркие красивые костюмы. 
Одним словом, у меня очень хорошее 
впечатление от увиденного, – рассказа-
ла зрительница Нина Власова. 

По итогам зрительского голосова-
ния тройка лидеров определилась 
следующим образом: заслуженная ар-
тистка России Тамара Семененко, 
вокальный ансамбль СГМУ «Music-
терапия», ребята из младшей группы 
танцевально-спортивного клуба «Гра-
ция». 

– Все участники нашего коллектива 
отметили очень теплый прием публи-
ки, который, безусловно, нас поддер-
жал, – отметил руководитель вокаль-
ного ансамбля СГМУ Илья Легков. 

– Я даже сегодня не волновалась, 
просто танцевала, как всегда, то есть 
радостно, – поделилась своими впе-
чатлениями Яна Караваева. В танце-
вально-спортивном клубе «Грация» де-
вочка занимается первый год. 

– Я очень рада, что зритель меня ус-
лышал. Связь, которая устанавливает-
ся с публикой во время выступления, 
– это самое важное для меня, – подчер-
кнула  Тамара Семененко. 

– Спасибо всем, кто принял уча-
стие в нашем «Поединке», не побоял-
ся, рискнул сразиться в этом соревно-
вании. Отдельная благодарность те-
атру моды «Леди совершенство» Со-
ломбальского Дома детского творче-
ства, участницы которого украсили 
нашу концертную программу своими 
изысканными образами, – резюмиро-
вала организатор и режиссер проекта, 
менеджер КЦ «Соломбала-Арт» Ната-
лья Усова.

Î� Фото:Îпресс-службаÎКЦÎ«соломбала-арт»

Поединок поколений:  
проигравших нет
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Извещение о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений 

о цене продажи недвижимого имущества Акционерного общества 
«Котласский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Котласский электромехани-
ческий завод» (АО «КЭМЗ»)

165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова д. 20
ОГРН 1102904000220
ИНН 2904021840/ КПП 293150001
т. 8 (81837) 5-13-63
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ – Строительные техноло-

гии» (АО «РТ – Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08

3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имущество»):

Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Виды 
разрешенного использования: специальная деятельность.

Площадь: 5320 +/– 26 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., городской округ «Котлас», г. Котлас, Объездной проезд, д. 42.
Кадастровый номер: 29:24:040201:470.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29/008-

29/008/047/2016-102/1 от 19.08.2016, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 
99/2017/30492683.

Сооружение. Наименование: подземное хранилище отходов. Назначение: подземное 
хранилище отходов. 

Площадь: 2551 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, в районе городской свалки.
Кадастровый номер: 29:24:000000:1666.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/020/2014-

457 от 13.05.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492818.

Начальная (стартовая) цена: 1 345 000 (Один миллион триста сорок пять тысяч) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС на сооружение).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 40 400 (Сорок тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек.

Лот № 2:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенно-

го использования: для нужд обороны и иных режимных объектов.
Площадь: 6570 +/-28 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова.
Кадастровый номер: 29:24:040105:994.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/025/2014-

422 от 23.06.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492891.
Здание. Наименование: склад финский на базе оборудования № 2. Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей: 1.
Площадь: 552,8 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:847.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/040/2010-

317 от 20.01.2012, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492994.
Здание. Наименование: база оборудования с АБК. Назначение: нежилое здание. Количе-

ство этажей: 1. 
Площадь: 122,4 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:844.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/040/2010-

315 от 20.01.2012, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493126.

Начальная (стартовая) цена: 3 960 835 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч 
восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 119 000 (Сто девятнадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Лот № 3:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенно-

го использования: эксплуатация зданий и сооружений.
Площадь: 8317 +/-32 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас.
Кадастровый номер: 29:24:040105:1041.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/042/2014-

477 от 08.10.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493150.
Здание. Наименование: ливневые очистные сооружения. Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей: 1. 
Площадь: 213,9 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:853.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/022/2014-

188 от 22.05.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493277.

Начальная (стартовая) цена: 3 625 597 (Три миллиона шестьсот двадцать пять ты-
сяч пятьсот девяносто семь) рублей 60 копеек (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 109 000 (Cто девять тысяч) ру-
блей 00 копеек.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная 
документация размещается на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется по тел.: 8(495) 
909-00-00, 8(495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в Аукционе, представлен в аукционной 
документации, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 06.04.2018 г. по адресу: г. Мо-

сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 
18.00 часов (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Аукционе 
и иные предусмотренные аукционной документацией документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной доку-
ментацией, в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направ-
ленных в электронном виде документов 07.06.2018г. с 11.30 до 12.00 (по местному 
времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 01.06.2018г. в 18.00 (по 
московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 134 500 (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 396 083 (Триста девяносто шесть тысяч восемьде-
сят три) рубля 50 копеек.

Задаток по Лоту № 3 составляет: 362 559 (Триста шестьдесят две тысячи пятьсот 
пятьдесят девять) рублей 76 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО 
«РТ – Стройтех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, 
получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок не позднее 01.06.2018 г. на основании договора о 
задатке. Заключение договора о задатке производится по месту нахождения организатора 
аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допу-
скается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 07.06.2018 г. с 12.00 до 12.30 (по мест-
ному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 
418.

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона: 07.06.2018 г. в 
12.40 (по местному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20, каб. № 418.

9. Дата, время и место проведения аукциона: 07.06.2018 г. в 12.50 (по местному вре-
мени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

10. Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за выставленное на Аукционе имущество. Цена имущества, предложенная победителем 
аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшим-
ся. По итогам аукциона с единственным участником заключается договор купли-продажи 
имущества по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на 
участие в Аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документа-
цией о проведении Аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли 
– продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты проведения 
Аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Аук-
циона может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Аукциона может 
быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона. Извещение об от-
казе от проведения Аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения Аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома на земельном участке площадью 1560 кв.м. с кадастровым номером 
29:22:023001:13, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Адмиралтейской:

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земель-
ного участка с кадастровым номером 29:22:023001:13 (спортивная площадка, площадка для 
игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадка для отдыха взрослого 
населения с северо-западной стороны от границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:023001:13; площадка для сушки белья с западной стороны от границы земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:023001:13);

размещение проездов, тротуаров, покрытия из бетонной плитки, зоны озеленения за гра-
ницами земельного участка с кадастровым номером 29:22:023001:13.

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Прайм Инвест» и рас-
поряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от  29 марта 2018 г. 
№957р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного много-
квартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском терри-
ториальном округе г.Архангельска по ул.Адмиралтейской».

Публичные слушания состоятся 24 апреля 2018 года в 14 часов  00 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 апреля 2018 года. 

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»   Д.В. Шапошников
 

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
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ный вид использования земельного участка площадью 34846 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060412:104, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул. Прокопия Галушина «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы): размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляю-
щих продажу товаров, и (или) оказание услуг» (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по Классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» - 4.2).

Публичные слушания проводятся на основании заявления индивидуального предприни-
мателя Роздухова Максима Евгеньевича и распоряжения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 27 марта 2018г. № 933р «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул. Прокопия Галушина». 

Публичные слушания состоятся 24 апреля 2018 года в 14 часов  10 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 апреля 2018 
года. 

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1279 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:010507:491, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска «ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выра-
щенной сельскохозяйственной продукции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по Классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков» - 13.1)

на отклонение от предельных параметров земельного участка  площадью 1279 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:010507:491, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска:  установление максимальной площади земельного участка - 1279 
кв.м.

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имуществен-
ных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 29 марта 2018 г. № 961р «О проведении публичных слушаний 
по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 29:22:010507:491, расположенного в Маймаксанском территори-
альном округе г.Архангельска, на отклонение от предельных параметров». 

Публичные слушания состоятся 24 апреля 2018 года в 14 часов  20 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 апреля 2018 
года. 

Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
«Научно лабораторный комплекс Института экологических проблем Севера Уральского 
отделения Российской академии наук» на земельных участках площадью 536 кв.м  с када-
стровым номером 29:22:023011:19, площадью 3296 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:20, 
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по проспекту 
Никольскому:

размещение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами 
земельных участков (по пр.Никольский, 15, стр.4).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Федерального казенного уч-
реждения «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему 
ремонту» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
02 апреля 2018г. № 987р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
29:22:023011:19, 29:22:023011:20, расположенных в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Никольскому».

 Публичные слушания состоятся 24 апреля 2018 года в 14 часов  30 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 апреля 2018 
года. 

Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта 

“О внесении изменений в проект планировки района “Экономия” 
муниципального образования “Город Архангельск”

г. Архангельск                                                                                  «27» марта 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в про-
ект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск»,  
о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект пла-
нировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск»  про-
ведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 25.01.2018 № 303р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решени-
ем Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее 
– Положение).

2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город 
воинской славы» от 23 февраля 2018 года № 13, официальный интернет-портал муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений 
в проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архан-
гельск».

4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итого-
вый документ в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении 
изменений в проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город 
Архангельск», поданные в установленном порядке.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки района «Экономия» му-

ниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в 
установленном порядке.

3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» учесть в проекте «О внесении изменений в проект пла-
нировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск» предложе-
ния по решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присут-
ствующих на заседании.

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоя-
щий итоговый документ, а также приложения к нему подлежат опубликованию в  газете 
«Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

Председатель комиссии  Д.В. Шапошников
Секретарь М.А. Перекопская

Приложение 
к итоговому документу

Предложения
к проекту «О внесении изменений в проект планировки района «Экономия»

 муниципального образования «Город Архангельск»

Инициатор Предложение Решение комиссии
Министерство 
имуществен-
ных отноше-
ний Архан-
гельской 
области
(вх. 2197 от 
28.02.2018)

Изменить границу красной 
линии и предусмотреть раз-
мещение индивидуального 
жилого дома в границах зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:012101:584 в 
Маймаксанском территориаль-
ном округе г.Архангельска по 
ул.Сибирской

Рекомендовать не учитывать данное 
предложение по причине наличия в 
проекте планировки решения по раз-
мещению индивидуального жилого 
дома в границах земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:012101:584 и 
установлению границы красной линии 
по отмостке дома.
Приняли единогласно.

Денисова Н.В.
(вх. 1985 от 
22.02.2018)

Предусмотреть размещение 
индивидуального жилого дома 
в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
29:22:011301:33, расположенно-
му по адресу: г.Архангельск, 
ул.Ладожская, д. 16, корп. 1

Рекомендовано учесть данное предло-
жение и исключить проектное решение 
по размещению на перспективу группы 
среднеэтажных жилых домов по ул. 
Ладожской. Указанную территорию 
предусмотреть под размещение индиви-
дуальной жилой застройки.
Приняли единогласно.

ЗАО "Лесоза-
вод-25"
(вх. 1531 от 
13.02.2018)

Решения проекта планировки 
привести в соответствие суще-
ствующему землепользованию 
в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
29:22:011307:4

Рекомендовать не учитывать данное 
предложение по причине наличия в про-
екте планировки решения по установ-
лению зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства в  
границах земельного участка с када-
стровым номером 29:22:011307:4.
Приняли единогласно.

Клепикова 
Е.Н.
(вх. 3136 от 
26.03.2018)

Предусмотреть размещение 
индивидуального жилого дома 
в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
29:22:011301:401

Рекомендовать учесть данное пред-
ложение и предусмотреть размещение 
индивидуального жилого дома в грани-
цах земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:011301:401 за пределами 
санитарно-защитной зоны от КНС.
Приняли единогласно.

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 

застроенной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 

(проекта планировки и проекта межевания)

г. Архангельск                                                                                  «27» марта 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению документации по планировке за-
строенной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска (проекта планировки и проекта межевания),  
о т м е ч а ю т:
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официально

1. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке застроенной терри-
тории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска (проекта планировки и проекта межевания) проведены на основа-
нии распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.02.2018 
№ 432р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – Положение).

2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город 
воинской славы» от 23 февраля 2018 года № 13, официальный интернет-портал муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

3. В ходе публичных слушаний представлена и обсуждена документация по планировке 
застроенной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска (проект планировки и проект межевания).

4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый 
документ в виде приложения к нему предложения и поправки к документации по плани-
ровке застроенной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины в Ломоносов-
ском территориальном округе г.Архангельска (проекту планировки и проекту межевания), 
поданные в установленном порядке.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить документацию по планировке застроенной территории в границах ул.Урицкого 

и наб.Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска (проект 
планировки и проект межевания).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в 
установленном порядке.

3. Рекомендовать разработчику учесть в документации по планировке застроенной тер-
ритории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  в Ломоносовском территориаль-
ном округе г.Архангельска (проекте планировки и проекте межевания) предложения по 
решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих 
на заседании.

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоя-
щий итоговый документ, а также приложения к нему подлежат опубликованию в  газете 
«Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

Председатель комиссии Д.В. Шапошников
Секретарь М.А. Перекопская

Приложение 
к итоговому документу

Предложения 
к документации по планировке застроенной территории

 в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины
  в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 

(проекту планировки и проекту межевания)

Инициатор Предложение Решение комиссии
ООО "Акви-
лон-Девелоп-
мент"

Учесть представленный в ходе публичный 
слушаний в уточненной редакции проект 
межевания застроенной территории в гра-
ницах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  в 
Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска. Проект межевания уточнен в 
соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса РФ по его содержанию.

Рекомендовать учесть 
представленный в ходе 
публичный слушаний 
в уточненной редакции 
проект межевания за-
строенной территории.
Приняли единогласно.

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе

Администрация муниципального образования “Город Архангельск” проводит публич-
ные слушания по обсуждению проекта “О внесении изменений в проект планировки района 
“Варавино-Фактория” муниципального образования “Город Архангельск”.

Публичные слушания состоятся 08 мая 2018 года в 14 часов в здании Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516).

Учёт предложений по указанному проекту осуществляет департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 01 мая 2018 года.

Проект «О внесении изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» муни-
ципального образования «Город Архангельск» опубликован на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.
ru.

ПРОеКТ
Проект планировки района «Варавино-фактория»

муниципального образования «Город Архангельск»
 

Положение о планировке территории

Введение

Проект планировки района разработан в целях выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и оче-
редности планируемого развития территории.

Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-

дения градостроительной документации»;
действующие нормы и правила по разделам проекта. 
В проекте учитываются основные положения Генерального плана муниципального об-

разования «Город Архангельск» (с изменениями), Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями).

Проект подготовлен на данных топографической съемки М 1:500, с использованием циф-
ровых материалов по существующей структуре землепользования  и информации о состоя-
нии инженерной инфраструктуры на проектируемой территории, сведениях о численности 

и структуре постоянно проживающего на территории населения  и прочих материалах по 
разделам проекта.

Очередность в данном проекте принята:
I очередь строительства – 2023 год.
Расчетный срок строительства – 2030 год.

1. Мероприятия по развитию территории

1.1. Архитектурно-планировочное решение. 

функциональное зонирование

Проектом планировки определены следующие приоритетные мероприятия по развитию 
территории.

К концу расчетного строка на проектируемой территории прогнозируется стабилизация 
численности населения на уровне 25,0 тыс. чел. Данный прогноз соответствует Генерально-
му плану муниципального образования «Город Архангельск».

Планировочная концепция и функциональное зонирование района «Майская горка» 
определены в проекте планировки на основе решений Генерального плана муниципально-
го образования «Город Архангельск», сложившегося использования территории и исходя из 
специфики положения планировочного положения района.

Основная планировочная идея проекта – создание комфортного для проживания, работы 
и отдыха, благоустроенного, архитектурно-выразительного многофункционального райо-
на города  Архангельска.

Район «Варавино-Фактория» относительно удален от зоны центра города, имеет значи-
тельный градостроительный потенциал и сейчас интенсивно застраивается. Здесь полу-
чает свое логическое планировочное слияние одна из главных транспортных  осей города 
– Ленинградский проспект с Окружным шоссе и берет начало природная планировочная 
ось города - река Юрас. 

Район «Варавино-Фактория» сохраняет свой основной приоритет развития, группа про-
мышленных территорий в северной части района, запланированная Генеральным планом 
муниципального образования «Город Архангельск», дополняется новыми площадками для 
устройства предприятий инновационных отраслей промышленности, в том числе для стро-
ительства здесь второго источника электроэнергии города. 

В районе транспортной развязки, на пересечении трассы нового автомобильного обхода и 
Ленинградского проспекта, предложена организация зоны многофункционального назна-
чения с перспективным размещением логистического комплекса, учреждений и предпри-
ятий обслуживания широкого спектра.  

Проектом предлагаются следующие основные планировочные мероприятия.

Жилые зоны

Проектом планировки предлагается:
завершение формирования микрорайонов многоэтажной застройки вдоль проспекта Ле-

нинградского; 
реконструкция квартала среднеэтажной застройки по ул.Почтовый тракт – 

пр.Ленинградский;
формирование высотных  архитектурных акцентов вдоль главной планировочной оси – 

Ленинградского проспекта.

Производственные зоны

Проектом планировки предлагается:
качественное изменение среды производственных территорий: установление четких гра-

ниц предприятий, упорядочение использования производственных площадок,  комплекс-
ное благоустройство производственных зон с целью улучшения экологической ситуации и 
высвобождения территорий для деловых и обслуживающих функций;

проведение модернизации предприятий с целью уменьшения санитарно-защитных зон;
формирование производственно-деловых зон с комбинированием сервисов индустрии 

и  сервисов социального обслуживания населения; увеличение в балансе территории про-
мышленного узла территорий делового, транспортного и обслуживающего назначения;

планировочное структурирование территорий производственных узлов – устройство 
подъездов, парковок, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон.

Общественно-деловые зоны

Проектом планировки предлагается:
завершение центра обслуживания городского значения с формированием архитектурно-

го ансамбля площади в створе моста через реку Северная Двина (ул.Папанина);
формирование общественных центров обслуживания районного значения: от Окружного 

шоссе вдоль ул. Кононова, ул. Революции – с выходом на набережную; на участке между 
Окружным шоссе, пр. Ленинградским, ул. Мостостроителей и ул. Октябрьской; 

выделение зон производственно-деловых центров на базе существующих производствен-
ных территорий в структуре  жилых микрорайонов и новых рекреационных с целью поэтап-
ного вытеснения промышленных объектов и замещения их зданиями административного 
(офисного) назначения;

формирование центров обслуживания рекреационных территорий набережных (берега 
рек Северная Двина и Юрас).

Рекреационные зоны

Проектом планировки предлагается:
эффективное использование потенциала водных ресурсов Северной  Двины и включение 

их в структуру жилой и общественной застройки; 
организация линейных пешеходных связей – выходов к водному фронту (перпендикуляр-

ных Ленинградскому проспекту); 
организация парковых и рекреационных зон вдоль набережной реки Северной Двины;
организация крупной зоны спортивного назначения рядом с зоной учебно-образователь-

ного назначения по ул. Воронина;
организация пристаней и причалов;
устройство рекреационной зоны всесезонного назначения вокруг залива Шапкурья, р. 

Юрас;
устройство рекреационной зоны всесезонного назначения  в районе ул. Приречная с вы-

ходом к р.Юрас и в лесопарковую зону.

1.2. Городское озеленение

Мероприятия по развитию и благоустройству городского озеленения
В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями проектом пред-

лагается следующее развитие городского озеленения:
строительство и обустройство участков набережной реки Северной Двины;
обустройство озелененных территорий общего пользования в районе зоны многофункци-

ональных и предпринимательских комплексов в юго-восточной части территории проекта 
планировки;
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развитие внутриквартального озеленения: строительство мест отдыха, детских и спор-
тивных площадок, обновление растительности;

обустройство и восстановление газонов в застроенной части территории проекта плани-
ровки;

омоложение, дополнительные посадки зеленых насаждений;
санитарная уборка лесных массивов;
использование ассортимента пылегазоустойчивых пород деревьев и кустарников при по-

садках вдоль транспортных магистралей, в санитарно-защитных зонах предприятий;
разработка проекта реконструкции и озеленения территории, периодическое проведение 

лесоустроительных и лесозащитных работ;
установка опознавательных знаков озелененных территорий, попадающих в санитарно-

защитные зоны.

1.3. Социально-экономическое развитие

Мероприятия по развитию жилищного фонда
Строительство жилищного фонда в объеме 281,7 тыс.кв.м, средняя жилищная обеспечен-

ность 30 кв. м общей площади на человека (в том числе на I очередь объем жилищного стро-
ительства составит 188,1 тыс.кв.м). 

Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:
многоэтажная жилая застройка (9 этажей) – 75 процентов;
среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) – 25 процентов.
Мероприятия по оптимизации размещения производственных и производственно-дело-

вых зон
Формирование зон производственного и коммунально-складского назначения:
зона производственного и коммунально-складского назначения, зона объектов инженер-

ной инфраструктуры, зона многофункционального назначения в северной части проекти-
руемой территории в районе влияния Окружного шоссе в сторону железнодорожной ветки 
(сохранение существующих объектов, территория автодрома, размещение дополнитель-
ных объектов производственно-делового и производственного назначения на свободных 
территориях);

формирование с реконструкцией зон производственного и коммунально-складского на-
значения по ул.Революции, 4 (сохранение и перепрофилирование существующих объектов 
производственного и коммунально-складского назначения, размещение объектов произ-
водственно-делового назначения).

Мероприятия по развитию объектов обслуживания населения
Проектом предусмотрено формирование системы общественно-деловых зон микрорайон-

ного и общегородского значения.
В составе учреждений торгово-развлекательного типа предусматриваются помещения 

клубного типа проектной вместимостью 350 зрительских мест.
На площадках нового многоэтажного жилищного строительства, а также вблизи проек-

том предусматривается строительство объектов обслуживания микрорайонного значения 
(учреждения образования). 

В зонах рекреационного назначения (озеленения), на набережной Северной Двины и в зо-
нах новой жилой застройки предлагается размещать некапитальные спортивные плоскост-
ные сооружения открытого типа. 

Параметры размещаемых объектов обслуживания:

Деловые и офис-
ные центры, 

тыс. кв. м площ.

Магазины, тыс. 
кв. м торг. площ.

Производствен-
но-деловые ком-
плексы, тыс. кв. 

м площ.

Культурно-досу-
говые учрежде-

ния, мест

Объекты обще-
ственного пита-

ния, мест

76 40 181 350 1390

Ориентировочная численность работающих в размещаемых объектах обслуживания, 
тыс. чел.

Обрабаты-
вающая 

промыш-
ленность

Склады, 
производ-
ственные 

базы

Учрежде-
ния произ-

водственно-
делового 

типа

Торговля 
(включая 

опт), предо-
ставление 

услуг

Продажа и 
обслужива-
ние автомо-

билей

Управле-
ние, бизнес

Общепит

7,5 0,5 9,0 1,3 0,2 5,1 0,25

Расчет нормативной потребности населения в объектах обслуживания:

Наименование учреждений
обслуживания Ед. измерения

Требуемая 
вместимость на 
расчетный срок 

(25,0 тыс.чел.)

В том числе 
на 1 очередь (24,7 

тыс.чел.)

Учреждения образования
Дошкольные учреждения Мест 2500 2470
Школы Мест 4500 4446

Учреждения здравоохранения
Больницы Коек 337 (265) 333 (262)
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения Пос. в смену 454 (485) 448 (480)

Спортивные объекты

Спортивные залы Кв.м  площ. 
пола 8750 8645

Плоскостные сооружения Тыс.кв.м 48,75 48,17
Учреждения клубного типа

Клубы, дома культуры Место 500 494
Библиотеки Тыс. экз. 112,5 111,15

Предприятия торговли и общественного питания

Магазины Кв.м торговой 
площади 7000 (13025) 6916 (12869)

Предприятия общественного 
питания

Посадочных 
мест 1000 988

1.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Формирование транспортного каркаса территории за счет строительства новых и рекон-

струкции существующих участков магистральной улично-дорожной сети:
общегородского значения (протяженность 13,0 км)
новая магистраль, дублирующая пр.Ленинградский и Окружное шоссе (по направлению 

железнодорожной линии Архангельск – Город – Карпогоры);
Ленинградский проспект;
продолжение ул. Папанина  до ул. Дачной и далее с выходом на мостовой переход через 

р. Юрас.

районного значения (протяженность 4,5 км)
ул. Воронина и ул. Революции;
ул. Русанова и его продолжение до проектируемого дублера;
ул. Мостостроителей.
Реконструкция отдельных участков магистральной улично-дорожной сети (далее - УДС) 

(уширение проезжих частей, устройство тротуаров, велосипедных дорожек, полос озелене-
ния).

Дополнение магистральных направлений улицами местного значения (в основном жи-
лыми).

Оснащение пересечений и примыканий сети магистральной УДС транспортными развяз-
ками в одном и разных уровнях.

Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, выделение с 
этой целью в пределах проектируемых красных линий широких полос озеленения (для 
устройства бульваров). 

Реконструкция прибрежной зоны с превращением ее в полноценную пешеходную набе-
режную (протяженностью 1,8 км).

Развитие общественного транспорта – автобуса. Линии автобуса трассируются по маги-
стральным улицам. Их протяженность составит 17,1 км, плотность – 2,2 км/кв. км. Проек-
том намечены зоны остановок автобуса.

Строительство причала в юго-восточной части района.
Организация хранения и обслуживания транспортных средств из расчета обеспеченно-

сти населения легковым индивидуальным автотранспортом 320 легковых автомобилей на 
1000 жителей и расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей – 8,0 тыс.ед.:

сооружение двух многоярусных гаражей по 1000 машино-мест (общей вместимостью 2,0 
тыс. машино-мест);

сохранение существующих массивов боксовых гаражей в северной части района;
сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при про-

ектировании и возведении новых, реконструкции существующих объектов жилой и обще-
ственной застройки;

организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения на проекти-
руемых площадках (вместимостью 0,8 тыс. машино-мест).

организация 2 СТО.

1.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для гарантированного водоснабжения объектов проектируемой территории города необ-
ходимы следующие мероприятия.

Мероприятия на первую очередь строительства и расчетный срок:
проектирование и строительство новой водопроводной сети Д-400 мм в районе 2-го лесо-

завода;
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства;
реконструкция водопроводных сетей.
Мероприятия на перспективу (за расчетным сроком):
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.

Водоотведение

Для гарантированной работы системы хозяйственно-бытовой канализации необходимы 
следующие мероприятия.

Мероприятия на первую очередь строительства и расчетный срок:
реконструкция КНС-11;
реконструкция напорных канализационных коллекторов Д-500 мм от КНС-11;
реконструкция канализационных сетей;
строительство канализационных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на перспективу (за расчетным сроком):
строительство канализационных сетей в районах нового строительства.

Электроснабжение

Для обеспечения электроэнергией потребителей района потребуется: проведение следу-
ющих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь строительства и расчетный срок:
строительство двух распределительных пунктов 10 кВ и питающих кабельных линий 10 

кВ к ним;
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Мероприятия на перспективу (за расчетным сроком):
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ;
строительство новой  электрической подстанции 110/10 кВ «№ 13Н» с двумя трансформа-

торами по 25 МВ·А;
строительство кабельных линий 110 кВ от ПС 110 кВ «13Н» до линии 110 кВ ПС «Майская 

Горка» - ПС «Жаровиха;
демонтаж существующих ПС 35/10 кВ «№ 13» и линии 35 кВ к ней;
строительство одного распределительного пункта 10 кВ и питающих кабельных линий 

10 кВ к нему.

Теплоснабжение

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходи-
ма поэтапная реконструкция и модернизация элементов системы теплоснабжения, внедре-
ние энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на 
тепловых источниках и др.) и проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на первую очередь строительства и расчетный срок:
реконструкция существующей Архангельской ТЭЦ;
реконструкция существующих тепловых сетей от АТЭЦ;
строительство новой котельной на производственной территории;
прокладка магистральных т/сетей к новым площадкам строительства.
Мероприятия на перспективу (за расчетным сроком):
прокладка магистральных теплопроводов к новым площадкам строительства.

Газоснабжение

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных ус-
ловий проживания населения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на первую очередь строительства и расчетный срок:
строительство газопроводов высокого давления между ГРП в/д №I и №V; 
строительство магистральных газопроводов среднего давления; 
газоснабжение котельных;
строительство ГРП.
Мероприятия на перспективу (за расчетным сроком):
строительство уличных газопроводов среднего давления; 
строительство ГРП.
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Мероприятия на первую очередь строительства и расчетный срок:
Телефонизация:
строительство линейных сооружений к объектам нового строительства.
Радиофикация:
увеличение мощности ОУС-5 на 5 кВт;
оборудование ТП звуковой частоты со строительством магистрального фидера к ней.
Мероприятия на перспективу (за расчетным сроком):
Телефонизация:
строительство линейных сооружений к объектам нового строительства.

1.6. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке и инженерной защите территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории Един.
измер.

Объем 
работ

Рекультивация территории (снос ветхих строений, разборка до-
рожных покрытий, коммуникаций и зачистка и санация грунтов) 

Га
тыс.куб.м

41,6
31,2

Срезка растительного грунта Тыс.куб.м 10,4

Благоустройство залива Шакурья (расчистка от ила акватории, 
дноуглубление, профилирование ложа и обустройство береговой 
зоны)

Га
тыс.куб.м

3,3
19,8

Берегоукрепление р.Северная Двина, с организацией набереж-
ных:

откосного типа Км 1,4

полуоткосного типа Км 0,9

Выторфовка под дорожные покрытия проектируемых улиц и по 
трассам уличных подземных инженерных сетей 

Га
тыс.куб.м

3,4
57,8

Подсыпка территории береговой зоны Га
тыс.куб.м

5,7
45,6

Устройство уличной сети дождевой канализации Км 9,1

Устройство очистных сооружений дождевой канализации Сооруж. 3

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод (устройство 
дренажа зданий)

Га 122

Объем земляных работ по организации рельефа (вертикальная 
планировка территории)

Га
тыс.куб.м

122
366

1.7. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды
Для улучшения состояния окружающей среды предлагаются следующие мероприятия:
оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории 

для обеспечения рационального природопользования;
соблюдение регламентов зон с особыми условиями использования территорий, обеспече-

ние необходимых разрывов между нормируемыми объектами и источниками загрязнения 
окружающей среды, расположенных за пределами площадки проектирования;

разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного заво-
да (2 класс опасности); проведение мероприятий по уменьшению влияния на среду про-
живания людей (установка современных систем очистки газов от пыли и загрязняющих 
веществ, замена оборудования, установка шумозащитных экранов, полив территории и 
увлажнение воздуха для уменьшения количества пыли в местах перегрузки пылящих ве-
ществ и др.);

разработка проекта санитарно-защитной зоны с уточнением границ санитарно-защит-
ной зоны в направлении к жилой застройке для промышленной зоны (3 класс опасности), 
расположенной на берегу реки Северной Двины в южной части территории проекта пла-
нировки;

проведение контрольных измерений по концентрации загрязняющих веществ и шуму 
вблизи жилой застройки для иных объектов 4–5 класса опасности, в случае выявленных 
нарушений - реализация мероприятий (в том числе и за счет собственников перечисленных 
объектов) по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты;

закрытие для захоронений существующего кладбища вблизи СОТ «Малинка» на берегу 
реки Юрас, попадающее в границы водоохранной зоны (согласно решениям Генерального 
плана муниципального образования «Город Архангельск»);

ограничение автомобильного (особенно транзитного грузового) движения в жилых зонах;
благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) на-

значения в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной 
сети;

установка современных трансформаторов, оборудованных звукопоглащающими кожуха-
ми;

осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Гене-
рального плана муниципального образования «Город Архангельск»;

оборудование площадок и установка контейнеров на территории гаражей и стоянок;
развитие и благоустройство системы озелененных территорий.

1.8. Технико-экономические показатели 
и параметры планируемого строительства

№ 
п/п Наименование

Единица
измере-

ния

Сущест-
вующее 
положе-

ние

Расчетный 
срок (с уче-
том сущест-

вующего 
положения)

1 2 3 4 5

1 Территория

1.1 Общая площадь в границах проектирования, в 
том числе: Га 1019,1 1019,1

ЖИЛыЕ

Зона многоэтажной жилой застройки Га 19,2 71,4

Зона среднеэтажной жилой застройки Га 53,2 79,9

Зона малоэтажной жилой застройки Га 27,6 0

Зона индивидуальной жилой застройки Га 26,9 19,7

Общественно-деловые

Зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения

Га 20,3 34,5

Зона культового назначения Га 0,4 0,4

Зона учреждений здравоохранения Га 0,4 2,5

Зона учебно-образовательного назначения Га 15,8 16,0

Зона научно-исследовательского назначения Га 9,8 15,3
Зона многофункционального назначения Га 9,5 39,7
ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ И КОММУНАЛьНО-
СКЛАДСКИЕ
Зона производственных и коммунально-склад-
ских объектов Га 167,9 155,7

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУР
Объектов инженерной инфраструктуры Га 17,4 0
Объектов железнодорожного транспорта Га 30,3 0
Объектов автомобильного транспорта Га 21,4 29,7
РЕКРЕАЦИОННыЕ
Зона спортивных комплексов и сооружений Га 2,6 7,5

Зона залесенных территорий Га 130,2 143,8

Зона благоустроенных озелененных террито-
рий

Га 4,4 129,6

СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона объектов сельскохозяйственного произ-
водства

Га 4,0 4,0

Садоводческих товариществ Га 54,1 55,7

СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона военных объектов и режимных террито-
рий

Га 17,0 18,4

Зона ритуального назначения Га 0,5 0,5

Зона складирования и захоронения отходов 1,5 0

Зона озеленения специального назначения Га 0 24,9

ИНыЕ

Зона озелененных территорий Га 187,4 0

Зона иных городских территорий Га 130,5 0
Водоемы, водотоки Га 32,2 32,2
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ Га 34,6 137,7

2 Население
Численность населения Тыс. чел. 25,0 25,0
в том числе на первую очередь 24,7

3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд, в том числе: Тыс.кв.м 560,0 751,0

Многоэтажная многоквартирная застройка (9 
эт.) Тыс.кв.м 201,6 483,3

Среднеэтажная многоквартирная застройка 
(до 4 эт.) Тыс.кв.м 235,2 235,2

Малоэтажная жилая застройка (1–2 эт.) Тыс.кв.м 117,0 29,8
Индивидуальная жилая застройка (1–2 эт.) Тыс.кв.м 6,2 2,7

3.2 Новое жилищное строительство, в том числе: Тыс.кв.м - 281,7
Многоэтажная многоквартирная застройка (9 
эт.) Тыс.кв.м - 211,3

Среднеэтажная многоквартирная застройка 
(5-8 эт.) Тыс.кв.м - 70,4

3.3 Обеспеченность жилищным фондом Кв. м/
чел.

18,7 30,0

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность магистральной улично-дорож-
ной сети, в том числе: Км 7,1 20,8

магистральных улиц общегородского значе-
ния Км 7,1

13,8

магистральных улиц районного значения 7,0

4.2 Плотность магистральной сети 
на застроенных территориях 

Км/кв. 
км 0,8 2,8

4.3 Протяженность линий внутригородского ав-
тобуса Км 6,8 17,0

4.4
Плотность линий внутригородского обще-
ственного транспорта на застроенных терри-
ториях 

Км/кв. 
км 0,7 2,6

4.5

Уровень автомобилизации Легк. 
авт./
1000 жи-
телей

180 320

5 Инженерное оборудование и благоустрой-
ство территории

5.1 Водоснабжение Тыс.
куб.м/
сут

н/д 12,8

5.2 Канализация Тыс.
куб.м /
сут

н/д 11,3

5.3 Теплоснабжение МВт н/д 101,0

5.4 Газоснабжение Млн куб. 
м/год

н/д 48,3

5.5 Электроснабжение МВт ч 
в год

н/д 98800

5.6 Телефонизация Тыс.но-
меров

н/д 9,0
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Проект

ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л е Н И е

«О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения  
Архангельской городской Думы «О внесении изменений в правила  

благоустройства города Архангельска»

Руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования «Город Архангельск», 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36, постановляю:

1. Назначить на 26 апреля 2018 года публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния Архангельской городской Думы «О внесении изменений в правила благоустройства 
города Архангельска».

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и прове-
дения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской 
Думы «О внесении изменений в правила благоустройства города Архангельска».

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту реше-
ния Архангельской городской Думы «О внесении изменений в правила благоустройства 
города Архангельска» и участию граждан в его обсуждении ведется Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск» в порядке, установленном Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с 
изменениями и дополнениями).

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы «О внесении измене-
ний в правила благоустройства города Архангельска» принимаются до 24 апреля 2018 года.

4.   Опубликовать настоящее постановление, а также проект решения Архангельской го-
родской Думы «О внесении изменений в правила благоустройства города Архангельска» в 
газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

УТВеРЖДеН
постановлением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения

публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы «О внесении изменений

 в правила благоустройства города Архангельска»

Юницына  
Александра Николаевна

- и.о. директора департамента градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (руководитель организационного комитета)

Потолов
Алексей Леонидович

- начальник управления транспорта, дорог  
и мостов департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (заместитель руководи-
теля организационного комитета)

Авдеев
Валерий Александрович

- глава администрации Исакогорского  
и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Акишев
Дмитрий Анатольевич

- депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Альбицкий 
Сергей Александрович

- член регионального штаба ОНФ  
в Архангельской области (по согласованию)

Боровиков
Николай Валериевич

- заместитель директора департамента городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" – начальник управления развития городско-
го хозяйства 

Боровикова 
Татьяна Федоровна

Ганущенко 
Алексей Викторович

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

- заместитель председателя Архангельской городской 
Думы (по согласованию) 

и.о. главы администрации территориального округа Май-
ская горка Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

глава администрации территориального округа Варавино-
Фактория Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Калинин
Алексей Александрович

- глава администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск"

Климова
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Сорванова 
Наталья Андреевна

- и.о. главы администрации Ломоносовского территориаль-
ного округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Пономарёва
Вера Яковлевна

- глава администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 

Хиле
Андрей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориально-
го округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Шевелев 
Павел Валерьевич

- глава администрации Соломбальского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск"

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О вне-
сении изменений в правила благоустройства города Архангельска», которые состоятся 26 
апреля 2018 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (пл. В.И. Ленина, д.5, каб.328).

Учёт предложений по проекту решения Архангельской городской Думы «О внесении из-
менений в правила благоустройства города Архангельска» осуществляет департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: пл. В.И. Ленина, д.5, каб.516 до 24 апреля 2018 года.

Проект решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений в правила бла-
гоустройства города Архангельска» размещен на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

проект

О внесении изменений в правила благоустройства города Архангельска

Внести в Правила благоустройства города Архангельска, утвержденные решением Ар-
хангельской городской Думы от 25.10.2017 N 581, следующие изменения и дополнения:

1) дополнить пункт 10.15 словами «-размещение транспортного средства на газоне или 
иной территории, занятой зелеными насаждениями»;

2) дополнить подпункт 10.15.1. абзацем 2: «Домовые знаки должны содержаться в чистоте 
и в состоянии, пригодном для обозрения»;

3) дополнить подпункт 10.15.2. пункта 10.15. после слова «заборов» словами «включая 
работы по снятию отслоившейся отделки (штукатурки, облицовочной плитки) наруж-
ной поверхности стен, снятию слабо держащихся декоративных элементов, технических 
устройств, удалению выпадающих кирпичей кладки стен, ограждению крылец, освещению 
в темное время суток фасадов объектов нежилого фонда, а также содержать в чистоте и 
исправном состоянии входы, цоколи, козырьки, витрины, витражи, информационные кон-
струкции, вывески, рекламные щиты и освещение витрин в вечернее время»;

4) пункт 12.1 изложить 
«Требования к порядку производства земляных работ»;
5) дополнить подпунктами 12.1.1 - 12.1.5 следующего содержания:
«12.1.1. Земляные работы выполняются на территории города в строгом соответствии с 

проектной документацией, согласованной в установленном порядке с заинтересованными 
организациями, с владельцами подземных сетей и коммуникаций, расположенных в зоне 
производства работ, и при наличии разрешения (ордера) на право производства работ. Про-
ведение работ без разрешения (ордера) или с разрешением (ордером), срок действия которо-
го истек, запрещается.
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Лицо, производящее земляные работы, обязано на месте проведения работ иметь при 
себе копию разрешения (ордера) и договор подряда.

12.1.2. Выдачу ордеров на право производства земляных работ на территории города орга-
низациям и гражданам осуществляет администрация города. Разрешение (ордер) выдается 
в соответствии с утвержденным Порядком выдачи разрешения (ордера) на право производ-
ства земляных работ.

12.1.3. Контроль за соблюдением порядка производства земляных работ, за ликвидацией 
последствий разрытий в части соблюдения качества и сроков восстановительных работ воз-
лагается на администрацию города.

12.1.4. Ордер действителен на указанные в нем виды работ, объем, сроки и место прове-
дения работ.

В случае корректировки проектных решений в процессе работ соответствующие измене-
ния подлежат внесению в разрешение (ордер) на право производства земляных работ.

12.1.5. При авариях на сетях инженерно-технического обеспечения, ликвидация которых 
требует разрытия, уполномоченные лица владельца сетей инженерно-технического обеспе-
чения, на которых произошло повреждение (авария), или уполномоченные лица, эксплуа-
тирующие данные сети, обязаны в течение часа с момента обнаружения аварии оповестить 
телефонограммой о начале работ органы Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения (в случаях проведения работ на проезжей части), единую дежурно-диспет-
черскую службу МО «Город Архангельск», департамент градостроительства администра-
ции города Архангельска, администрацию соответствующего территориального округа, а 
также организации, имеющие подземные коммуникации на участке разрытия, с последу-
ющим оформлением (не позднее трех рабочих дней) разрешения (ордера) на право произ-
водства работ в департаменте градостроительства администрации города Архангельска. В 
противном случае разрытие считается самовольным»;

6) пункт 12.1. «Порядок производства земляных работ» считать пунктом 12.2.;
7) дополнить подпункт 12.2.4.  пункта 12.2. словами «При производстве земляных работ, тре-

бующих закрытия или ограничения движения автотранспорта, срок закрытия устанавлива-
ется в соответствии с категориями автомобильных дорог: II и III категории – до трех суток,  
IV и V категории – до пяти суток”;

8) дополнить абзац 1 подпункта 12.2.5. пункта 12.2. словами «проезжие части дорог, 
детские (спортивные) площадки, подъезды и подходы к жилым домам и другим здани-
ям»;

9) абзац 2 подпункта 12.2.5. пункта 12.5. изложить в следующей редакции «складирование 
материалов, оборудования, временное хранение техники и размещение временных зданий 
и сооружений, а также временное размещение грунта за пределами места выполнения зем-
ляных работ. Складирование грунта в зоне производства земляных работ должно произво-
диться на деревянные щиты и короба. Грунт, не требуемый или не пригодный для обратной 
засыпки, должен вывозиться с места работ немедленно вслед за его выемкой».

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 28 марта 2018 г. № 368

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 28.08.2014 № 712 и Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения  

и действия (бездействие) органов мэрии города Архангельска  
и их должностных лиц, муниципальных служащих в сфере  

организации предоставления муниципальных услуг

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.08.2014 № 712 «О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов мэрии города Ар-
хангельска и их должностных лиц, муниципальных служащих в сфере организации предо-
ставления муниципальных услуг» следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск», их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-

ствия (бездействие) органов Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», их должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского 
регионального многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Правила).»;

в) в пункте 2 слова «мэрии города» заменить словами «Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»;

г) абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;
д) пункт 4 исключить.
2. Внести изменение в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов мэрии города Архангельска и их должностных лиц, муниципальных 
служащих в сфере организации предоставления муниципальных услуг, утвержденные по-
становлением мэрии

города Архангельска от 28.08.2014 № 712 (с изменением), изложив их в новой прилагаемой 
редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.

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

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению Администрации

 муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 28.03.2018 № 368

«УТВЕРЖДЕНы
постановлением мэрии

города Архангельска
от 28.08.2014 № 712

ПРАВИЛА
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
их должностных лиц либо муниципальных служащих, 

а также Архангельского регионального многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,

 работников Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

1. Настоящие Правила определяют процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нару-
шение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) органов Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск», их должностных лиц либо муниципальных служащих, а также 
Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – жа-
лобы).

Действие настоящих Правил распространяется на жалобы, поданные с соблюдением тре-
бований Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Администрацию муниципального образования «Город Архангельск» либо Архангельский 
региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, либо в министерство связи и информационных технологий  Архангельской 
области (далее – орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб).

В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должност-
ных лиц либо муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, жалоба подается руководителю органа Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», предоставляющего муниципальную услугу, 
подается Главе муниципального образования «Город Архангельск» или заместителю Гла-
вы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему его деятельность.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
подается руководителю Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг подается в министерство связи и информационных технологий Архангельской обла-
сти. 

3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ар-
хангельского регионального многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работ-
ника;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муни-
ципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услуг, Архангельского 
регионального многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, его руководителя и (или) работника. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

5. Жалоба может быть направлена по почте, через Архангельский региональный много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с ис-
пользованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), портала федеральной государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 настоящих 
Правил, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

7. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

8. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Архан-
гельского регионального многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника возможно в случае, если на 
Архангельской региональный многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг возложена функция по предоставлению соответствую-
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щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Архангельского 
регионального многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, его руководителя и (или) работника возможно в случае, если на Архан-
гельской региональный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица либо 
муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, Архан-
гельского регионального многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника возможно 
в случае, если на Архангельский региональный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

9. В случае поступления жалобы, не соответствующей требованиям пункта 8 настоящих 
Правил, такая жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

10. В органах, предоставляющих муниципальные услуги, Архангельском региональном 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обе-
спечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пун-

ктом 7 настоящих Правил.
11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

12. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо му-
ниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангель-
ского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляется:

а) посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг;

б) на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск», Архангельском региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

13. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муни-
ципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского 
регионального многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг осуществляется уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным ли-
цом, специалистами отдела регистрации и контроля исполнения документов департамента 
контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» по телефону и при личном приеме.

14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, Архангельского регионального многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работников в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жа-
лоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

Указанное решение принимается в форме приказа (распоряжения) руководителя уполно-
моченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг,  должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, руководителя, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо 
муниципальном служащем, руководителе Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника Ар-
хангельского регионального многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителем Архангельского регионального многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

19. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоя-

щих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) признание жалобы не обоснованной.
20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа 

в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица либо муниципального служащего органа, предо-
ставляющего муниципальную услуг, руководителя Архангельского регионального мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 30 марта 2018 г. № 388

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 24.12.2014 № 1114 и Положение об осуществлении государственных  

полномочий Архангельской области по предоставлению жилых  
помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.12.2014 № 1114 «Об осущест-
влении государственных полномочий Архангельской области по предоставлению жилых 
помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «О порядке наделения органов местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельными государственными полномочиями Архангельской обла-
сти» заменить словами «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями»;

б) в пункте 1 постановления:
слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципально-

го образования «Город Архангельск»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.».
2. Положение об осуществлении государственных полномочий Архангельской области 

по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, утвержденное постановлением мэрии города Архан-
гельска от 24.12.2014 № 1114, изложить в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 30.03.2018 № 388

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 24.12.2014 № 1114

ПОЛОЖеНИе
об осуществлении государственных полномочий 

Архангельской области по предоставлению жилых помещений 
специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
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официально

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок осуществления государственных 
полномочий Архангельской области по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – дети-сироты), не являющимся нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма, либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, 
которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна-
ется невозможным, жилых помещений специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – государственные полномочия по предоставлению детям-
сиротам жилых помещений).

2. Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению детям-си-
ротам жилых помещений осуществляется за счет и в пределах субвенции, выделенной из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Архангельск» (далее – 
субвенция из областного бюджета).

3. В целях осуществления государственных полномочий по предоставлению детям-сиро-
там жилых помещений осуществляются следующие мероприятия:

3.1. Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам осуществля-
ется управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» (далее – управление) на основании муниципаль-
ных контрактов (договоров купли-продажи), заключенных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» осуществляет регистрацию муниципальных контрактов (до-
говоров купли-продажи) и права собственности на приобретенные жилые помещения за 
муниципальным образованием «Город Архангельск» в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу.

Приобретенные жилые помещения, право собственности муниципального образования 
«Город Архангельск» на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости, зачисляются в реестр имущества, принадлежащего муниципальному образо-
ванию «Город Архангельск».

3.2.  Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд и исключе-
ние их из него, а также отнесение жилого помещения к категории жилых помещений со-
циального использования осуществляется в соответствии с Правилами отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специ-
ализированных жилых помещений, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2006 № 42.

3.3. Заключение и расторжение с детьми-сиротами договоров найма специализированных 
жилых помещений осуществляется в соответствии 

с требованиями статьи 17 Закона Архангельской области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области» (да-
лее – областной закон).

3.4.  Принятие решения о продлении с детьми-сиротами договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о необ-
ходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуа-
ции, осуществляется 

в соответствии со статьей 17 областного закона.
3.5.  Заключение с детьми-сиротами договора социального найма жилого помещения про-

изводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.6.  Управление вправе использовать на обеспечение своей деятельности в связи с осу-

ществлением государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам жилых по-
мещений средства в пределах 0,3 процента размера предоставленной субвенции из област-
ного бюджета, 

в том числе:
на уплату исполнительского сбора, устанавливаемого в соответствии со статьей 112 Феде-

рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» за неисполнение 
решений судов об обязанности органов местного самоуправления обеспечить жилыми по-
мещениями детей-сирот;

на материальное обеспечение деятельности работников управления, которые осущест-
вляют деятельность по предоставлению жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда детям-сиротам.

4. Управление в установленные Правительством Архангельской области сроки  представ-
ляет в министерство образования и науки Архангельской области отчет о произведенных 
за прошедший период расходах по форме, установленной министерством образования и 
науки Архангельской области, копии муниципальных контрактов (договоров купли-прода-
жи) на приобретение жилых помещений, технических (кадастровых) паспортов, договоров 
найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.».

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 30 марта 2018 г. № 389

О внесении изменений и дополнения в Порядок организации  
отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании  

«Город Архангельск»

1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2017 № 323 (с изменениями и дополне-
ниями), следующие изменения и дополнение:

а) абзац четвертый пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям 

(законным представителям) в стационарные и профильные лагеря предоставляется ро-
дителям (законным представителям) детей, воспользовавшихся правом на получение 
сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоров-
ления ребенка в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки в 
сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп «О мерах по реализации област-
ного закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», 
и отдохнувших в стационарных или профильных лагерях, расположенных за пределами 
Архангельской области, не более одного раза в период летних школьных каникул на каж-
дого ребенка.»;

б) абзац второй пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда 
к месту отдыха предоставляется опекунам (попечителям) и приемным родителям один раз 
в два года (начиная с 2010 года) на каждого ребенка.»;

в) абзац третий пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Размер единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (закон-

ным представителям) в стационарные и профильные лагеря за один день пребывания на 
одного человека устанавливается постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск».»;

г) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Финансовое обеспечение единовременной компенсации стоимости проездных доку-

ментов для проезда к месту отдыха, а также оплата почтовых услуг и услуг кредитных ор-
ганизаций при ее перечислении осуществляется управлением за счет и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных ему на эти цели.

3.2.1. Перечисление денежных средств на лицевые счета законных представителей, от-
крытые в кредитных организациях, осуществляется в соответствии с постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» в течение 30 дней с даты 
его подписания.

3.2.2. Размеры единовременной компенсации стоимости проездных документов для про-
езда к месту отдыха устанавливаются постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» на основании протокола заседания межведомственной 
комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее –межведомственная 
комиссия).

При определении размера единовременной компенсации стоимости проездных докумен-
тов для проезда к месту отдыха учитывается выполнение условия, что стоимость проезд-
ных документов не может превышать стоимость проезда:

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – в автобусах с мягкими 
откидными сиденьями;

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом – в каюте первой категории;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса (в случае отсутствия желез-

нодорожного сообщения).
Компенсации также подлежат:
расходы на оплату дополнительных сервисных услуг, если они включены в стоимость 

проезда, услуг по предоставлению постельных принадлежностей;
расходы на оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования 

(кроме такси), городским электротранспортом (включая метро), пригородным электропо-
ездом от места жительства (места пребывания) ребенка к автовокзалу, железнодорожной 
станции, морскому (речному) порту (пристани), аэропорту и от автовокзала, железнодорож-
ной станции, морского (речного) порта (пристани), аэропорта к месту жительства (месту 
пребывания) ребенка при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы.

3.2.3. В случае отдыха на территории Российской Федерации по туристской путевке, когда 
стоимость проезда включена в общую стоимость туристской путевки, либо предъявлении 
проездного документа (билета), в котором не указана стоимость перевозки, оплата произ-
водится на основании справки туроператора (турагента), продавшего путевку (билет), или 
транспортной организации, осуществлявшей перевозку, (её уполномоченного агента) о сто-
имости проезда к месту отдыха и обратно.

3.2.4. В случае отдыха за пределами территории Российской Федерации, в том числе по 
туристской путевке, компенсации подлежат расходы по проезду к месту отдыха и обрат-
но автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), железнодорожным, 
внутренним водным или морским, воздушным транспортом – от места жительства (места 
пребывания) ребенка до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации 
автовокзала (автостанции), железнодорожной станции, морского (речного) порта (приста-
ни), аэропорта, а также от ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации 
автовокзала (автостанции), железнодорожной станции, морского (речного) порта (приста-
ни), аэропорта до места жительства (места пребывания) ребенка.

В случае отдыха за пределами территории Российской Федерации при следовании к ме-
сту отдыха воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения грани-
цы Российской Федерации аэропорту компенсации подлежат расходы, предусмотренные 
настоящим Порядком, не свыше стоимости перевозки из аэропорта отправления на терри-
тории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Фе-
дерации аэропорта по направлению к месту отдыха,а также от данного аэропорта до аэро-
порта прибытия на территории Российской Федерации.

Для целей настоящего подпункта под аэропортом отправления на территории Россий-
ской Федерации понимается:

аэропорт на территории Российской Федерации, из которого непосредственно осущест-
вляется международная воздушная перевозка ребенка, направляющегося к месту отды-
ха;

иной аэропорт на территории Российской Федерации, из которого ребенок направляется 
к месту отдыха, при условии, что проезд к месту отдыха состоит из нескольких воздушных 
перевозок, осуществляемых по единому перевозочному документу, в котором стоимость 
отдельных воздушных перевозок не выделена.

Для целей настоящего подпункта под аэропортом прибытия на территории Российской 
Федерации понимается:

аэропорт на территории Российской Федерации, в который непосредственно осуществля-
ется международная воздушная перевозка ребенка, направляющегося от места отдыха к 
месту жительства (месту пребывания);

иной аэропорт на территории Российской Федерации, в который ребенок направляется от 
места отдыха, при условии, что проезд от места отдыха состоит из нескольких воздушных 
перевозок, осуществляемых по единому перевозочному документу, в котором стоимость 
отдельных воздушных перевозок не выделена.

Для целей настоящего подпункта ближайшими к месту пересечения границы Российской 
Федерации аэропортами по направлению к месту отдыха считаются следующие аэропорты:

при проведении отдыха в Беларуси, на Украине или в Молдове – аэропорт города Белго-
рода;

при проведении отдыха в Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, 
Литве, Гренландии или на Фарерских островах – аэропорт города Санкт-Петербурга;

при проведении отдыха в Ирландии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Люксем-
бурге, Дании, Франции, Испании, Португалии, Андорре, Швейцарии, Лихтенштейне, Гер-
мании, Чехии, Австрии, Польше, Словакии, Венгрии, Италии, Монако, Сан-Марино, Слове-
нии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, Албании, Македонии, Греции, 
на Мальте, в Румынии, Болгарии, странах Северной и Южной Америки или на островах 
Атлантического океана (включая владения европейских государств и континентальных го-
сударств Северной и Южной Америки) – аэропорт города Калининграда;

при проведении отдыха в Турции, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Азербайд-
жане, на Кипре, в Иране, Ираке, Сирии, Ливане, Израиле, на Палестинских территориях, в 
Иордании, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Объединенных Арабских Эми-
ратах, Омане, Йемене, странах Африки, на Мадагаскаре, Сейшельских, Коморских, Маска-
ренских островах или на островах Индийского океана, расположенных к югу от Южного 
тропика, – аэропорт города Сочи;

при проведении отдыха в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Тад-
жикистане, Афганистане, Пакистане, Индии, Непале, Бутане, Бангладеше, на Шри-Ланке, 
Мальдивских островах или на островах Индийского океана, расположенных к северу от эк-
ватора, – аэропорт города Челябинска;
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при проведении отдыха в Монголии, Китае, Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Камбодже, Мьянме, 
Малайзии, Индонезии, Восточном Тиморе или на Филиппинах – аэропорт города Иркутска;

при проведении отдыха в Корейской Народно-Демократической Республике, Республике 
Корея, Японии, Австралии, Новой Зеландии, странах Океании или островах Тихого океана 
(за исключением принадлежащих государствам, указанным в абзаце пятнадцатом настоя-
щего подпункта) – аэропорт города Владивостока.

Размер компенсации при следовании к месту отдыха воздушным транспортом без посад-
ки в ближайшем к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорту рассчиты-
вается и выплачивается исходя из стоимости перевозки, указанной в справке транспортной 
организации (её уполномоченного агента) или туроператора (турагента), продавшего пу-
тевку (проездной документ (билет), но не выше фактической стоимости проезда.

При проезде к месту отдыха другими видами транспорта компенсируются расходы, свя-
занные с проездом к месту отдыха и обратно в прямом беспересадочном сообщении либо 
с наименьшим количеством пересадок до ближайших к государственной границе Россий-
ской Федерации автовокзалу (автостанции), железнодорожной станции, морскому (речно-
му) порту (пристани), на основании представленной законным представителем справки 
транспортной организации, осуществлявшей перевозку, (её уполномоченного агента) о сто-
имости проезда на дату осуществления перевозки ребенка.

3.2.5. При отсутствии (в том числе утрате) проездных документов (билетов), подтвержда-
ющих проезд к месту отдыха и обратно или к месту по пути следования к нему, компенса-
ция назначается и выплачивается при наличии документов, подтверждающих пребывание 
ребенка в месте отдыха или месте по пути следования к нему на основании справки транс-
портной организации (её уполномоченного агента) о стоимости проезда по кратчайшему 
маршруту следования к месту отдыха и обратно (месту жительства (пребывания) или к ме-
сту по пути следования к нему в размере минимальной стоимости проезда:

а) при наличии железнодорожного сообщения – по тарифу плацкартного вагона пасса-
жирского поезда (при отсутствии на соответствующем направлении пассажирского поезда 
– скорого поезда);

б) при наличии только воздушного сообщения – по тарифу на перевозку воздушным 
транспортом в салоне экономического класса;

в) при наличии только морского или речного сообщения – по тарифу каюты X группы 
морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения;

г) при наличии только автомобильного сообщения – по тарифу автобуса общего типа.
3.2.6. В случае осуществления ребенком проезда к месту отдыха и обратно по проездному 

документу (билету), в котором отсутствуют сведения о пассажире, компенсация расходов 
производится при предъявлении документов, подтверждающих пребывание ребенка в ме-
сте отдыха.

В случае осуществления ребенком проезда к месту отдыха и обратно с пересадками по 
пути следования с одного транспортного средства на другое по оформленному до пункта 
пересадки проездному документу (билету), в котором отсутствуют сведения о пассажире, 
компенсация расходов производится при предъявлении документов, подтверждающих 
пребывание ребенка в месте по пути следования к месту отдыха.

3.2.7. В случае, если ребенок проводит отдых в нескольких местах, в том числе с исполь-
зованием различных видов транспорта, то расходы по оплате стоимости проезда компен-
сируются до избранного законным представителем одного из мест использования отдыха 
кратчайшим путем.

3.2.8. При следовании к месту отдыха и обратно остановка продолжительностью до 2 су-
ток, сделанная с целью пересадки с одного вида транспорта на другой, считается останов-
кой по пути следования.

Остановка продолжительностью более двух суток также считается сделанной по пути 
следования, если она вызвана документально подтвержденными обстоятельствами, не 
зависящими от законного представителя (ребенка) (задержки или изменение времени от-
правления или прибытия транспорта общего пользования, в том числе на предшествующих 
этапах пути, болезнь законного представителя (ребенка), забастовки, массовые беспорядки, 
аварии, решения органов государственной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления или иные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, другие обстоятельства непреодолимой силы).»;

д) пункты 4.2 и 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частич-

ной компенсации стоимости путевки родителям (законным представителям) в стационар-
ные и профильные лагеря родители (законные представители), указанные в пункте 2.1 раз-
дела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
в) копию паспорта родителя (законного представителя);
г) копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки у ор-

ганизации отдыха;
д) копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (за-

конным представителем) в кредитной организации.
Родители (законные представители) вправе также представить по собственной инициа-

тиве:
копию свидетельства о рождении ребенка, не достигшего возраста 14 лет;
справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в 

образовательное учреждение – для детей, ранее не посещавших образовательное учрежде-
ние);

справку о составе семьи, подтверждающую место жительства или пребывания ребенка 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» сроком не менее 3 меся-
цев (или иной документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» сроком не менее 3 месяцев: копия 
поквартирной карточки, копия свидетельства о регистрации по месту пребывания) (далее 
– справка о составе семьи);

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или копию 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) ре-
бенка;

копию СНИЛС родителя (законного представителя).
Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они 

вправе представить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить 
их путем направления запроса в соответствующие организации и учреждения.

Управление дополнительно запрашивает в организациях отдыха детей копии обратных 
талонов путевок, заверенные собственником или балансодержателем стационарного или 
профильного лагеря.

4.3. Для получения законными представителями единовременной компенсации стоимо-
сти проездных документов для проезда к месту отдыха законные представители, указан-
ные в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы следующие доку-
менты:

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
б) копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
в) копию паспорта законного представителя;
г) копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя, при-

емного родителя);
д) проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату про-

езда ребенка к месту отдыха и обратно;

е) копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого законным 
представителем в кредитной организации.

При необходимости законные представители дополнительно представляют следующие 
документы:

а) справку о стоимости проезда, выданную транспортной организацией, осуществлявшей 
междугородные перевозки (при передвижении автомобильным транспортом общего поль-
зования (кроме такси);

б) справку о стоимости проезда в каюте первой категории, выданную организацией, осу-
ществлявшей водные перевозки пассажиров (при передвижении водным транспортом);

в) справку о стоимости перелета в салоне экономического класса, выданную организа-
цией, осуществлявшей воздушные перевозки пассажиров, продавшей проездной документ, 
проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату проезда 
ребенка, посадочные талоны (посадочные купоны) (при передвижении воздушным транс-
портом – в случае отсутствия возможности добраться до места назначения другим назем-
ным транспортом);

г) справку туроператора (турагента), продавшего путевку (билет), или транспортной ор-
ганизации, осуществлявшей перевозку, (её уполномоченного агента) о стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно – в случае проведения ребенком отпуска на территории Российской 
Федерации по туристской путевке, когда стоимость проезда включена в общую стоимость 
туристской путевки, либо предъявлении проездного документа (билета), в котором не ука-
зана стоимость перевозки;

д) справку туроператора (турагента), продавшего путевку, о стоимости путевки с указа-
нием стоимости перевозки, платежный документ об оплате стоимости путевки – в случае 
отдыха по туристской путевке. При этом размер компенсации при следовании к месту ис-
пользования отпуска производится не выше фактической стоимости перевозки, указанной 
в справке туроператора (турагента), продавшего путевку;

е) распечатку электронного проездного документа (билета) с одновременным представ-
лением посадочных талонов (посадочных купонов) или контрольных купонов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих проезд по указанному в электронном проездном докумен-
те (билете) маршруту, – в случае осуществления проезда к месту отдыха по электронному 
проездному документу (билету);

ж) справку о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных пере-
возок) из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к 
месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту от-
дыха, выданную транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, (её уполномо-
ченным агентом) или туроператором (турагентом), продавшим путевку (проездной доку-
мент (билет) о стоимости проезда, а также о стоимости регулярной воздушной перевозки 
(регулярных воздушных перевозок) от данного аэропорта до аэропорта прибытия на терри-
тории Российской Федерации на дату осуществления перевозки ребенка – в случае проезда 
к месту отдыха воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения 
границы Российской Федерации аэропорте.

Если у транспортной организации, осуществлявшей перевозку ребенка воздушным 
транспортом, отсутствуют регулярные рейсы из аэропорта отправления на территории Рос-
сийской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации 
аэропорта по направлению к месту отдыха и обратно на дату осуществления перевозки 
ребенка, законным представителем представляется справка этой же транспортной органи-
зации (её уполномоченного агента) о стоимости регулярной воздушной перевозки (регуляр-
ных воздушных перевозок) между теми же аэропортами на ближайшую следующую дату, 
на которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.

Если у транспортной организации, осуществлявшей перевозку ребенка воздушным 
транспортом, отсутствуют регулярные рейсы из аэропорта отправления на территории 
Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Феде-
рации аэропорта по направлению к месту отдыха и обратно, законным представителем 
представляется справка другой транспортной организации, осуществляющей регулярные 
воздушные перевозки пассажиров из соответствующего аэропорта отправления на терри-
тории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Фе-
дерации аэропорта по направлению к месту отдыха и (или) обратно, (её уполномоченного 
агента) о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных перевозок) 
между этими аэропортами на дату осуществления перевозки ребенка, а при отсутствии ре-
гулярных воздушных перевозок на эту дату – справка на ближайшую следующую дату, на 
которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.

Если регулярные воздушные перевозки из соответствующего аэропорта отправления на 
территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Россий-
ской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха или обратно не осуществляются 
ни одной транспортной организацией, законным представителем представляется справка 
транспортной организации, осуществившей перевозку ребенка (её уполномоченного аген-
та) (при её отсутствии – справка иной транспортной организации (её уполномоченного 
агента) о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных перевозок) 
кратчайшим маршрутом с наименьшим количеством пересадок из аэропорта отправления 
на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Рос-
сийской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха и (или) обратно на дату осу-
ществления перевозки ребенка, а при отсутствии регулярных воздушных перевозок на эту 
дату – справка на ближайшую следующую дату, на которую имеются регулярные рейсы 
транспортной организации.

Законные представители вправе также представить по собственной инициативе:
копию свидетельства о рождении ребенка, не достигшего возраста 14 лет;
справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в об-

разовательное учреждение - для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
справку о составе семьи;
копию СНИЛС ребенка;
копию СНИЛС законного представителя.
Если законные представители не представили документы, которые они вправе предста-

вить по собственной инициативе, отдел самостоятельно запрашивает их путем направле-
ния запроса в соответствующие организации и учреждения.»;

е) в подпункте «а» пункта 4.4 раздела 4 слова «по 15 сентября текущего года» заменить 
словами «с 15 апреля по 14 июля текущего года»;

ж) в подпункте «б» пункта 4.4 раздела 4 слова «с 05 июня по 15 сентября текущего года» 
заменить словами «с 4 июня по 14 сентября текущего года»;

з) подпункт первый пункта 4.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«1) регистрируют заявления в журнале учета обращений родителей (законных предста-

вителей) по вопросам организации отдыха детей в каникулярное время по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;»;

и) в подпунктах «а», «б» подпункта 4 пункта 4.5 раздела 4 слова «до 22 сентября текущего 
года» заменить словами «до 21 сентября текущего года»;

к) подпункт 7 пункта 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«7) направляют в адрес заявителей – родителей (законных представителей), указанный 

в заявлении, почтовым отправлением мотивированный отказ, подписанный начальником 
управления:

а) в предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок роди-
телям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря (на основании на-
стоящего Порядка) в течение 14 рабочих дней со дня регистрации заявления;

б) в предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов 
для проезда к месту отдыха (на основании настоящего Порядка), в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления;
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официальноофициально

в) в предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов 
для проезда к месту отдыха (в виде выписки из протокола заседания межведомственной 
комиссии) в течение 10 рабочих дней с момента вынесения решения межведомственной ко-
миссией.

Основанием для отказа в приеме заявлений от родителей (законных представителей) яв-
ляются:

представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктами 2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;»;
л)  в подпункте 4.7.2 пункта 4.7 раздела 4 слова «до 27 октября текущего года» заменить 

словами «до 26 октября текущего года»;
м) раздел 4 дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Максимальный срок рассмотрения заявления и документов, представленных роди-

телем (законным представителем), формирования и направления межведомственных за-
просов, необходимых для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
единовременной частичной компенсации стоимости путевки в стационарные и профиль-
ные лагеря, составляет не более 90 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Максимальный срок рассмотрения заявления и документов, представленных законным 
представителем, формирования и направления межведомственных запросов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной ком-
пенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха, составляет не бо-
лее 60 рабочих дней со дня регистрации заявления.»;

н) внести в приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 10 к Порядку организации отдыха детей в канику-
лярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск» изменения, изложив их 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖеНИе 
к постановлению Администрации

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 30.03.2018 № 389

«ПРИЛОЖеНИе № 1
к Порядку организации отдыха детей

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства

Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛеНИе

 Прошу частично компенсировать стоимость путевки  в загородный стационарный  
детский оздоровительный лагерь__________________________________________________

                                                                                    (название стационарного или профильного 
лагеря, смена)

для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________,
                                                                                                               (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  _________________________________________________.
                                                                                                  (указать образовательное учреждение, класс)
Адрес  регистрации  ребенка по месту жительства:______________________________
Организация,  осуществляющая  ведение регистрационного учета граждан по месту жи-

тельства в указанном жилом доме (нужное отметить знаком «V»):
МУ «ИРЦ» ; другая организация :_________________________________________.
                                                                                      (указать название организации)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
 ______________________________________________________________________________.
(№ лицевого счета, наименование кредитной организации)

Приложение: копия лицевого счета.
 Настоящим заявлением даю согласие на получение управлением по вопросам семьи, опе-

ки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – управление) данных, необходимых для проверки представленных мною сведений, 
и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организа-
ций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных 
данных и персональных данных моего ребенка.

Сообщаю, что в _____ году в управление по вопросу единовременной частичной компен-
сации стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в 
каникулярное время не обращался (не обращалась).

____________________________ _____________________
дата    подпись 

Заполняется специалистом отдела по территориальному округу
 управления по вопросам семьи, опеки и попечительства

 Администрации муниципального образования
 «Город Архангельск»

Заявление принял специалист ____________________                     ___________________
                                                            (подпись специалиста)                 (расшифровка подписи)
Регистрационный № _____________ от  «________» _______________ 20____г.

ПРИЛОЖеНИе № 2
к Порядку организации отдыха детей

в каникулярное время в муниципальном образовании
«Город Архангельск»

В межведомственную комиссию
по обеспечению  отдыха детей

в каникулярное время

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛеНИе

Прошу компенсировать  стоимость проезда для детей в период летних школьных кани-
кул  по  Российской  Федерации к  месту отдыха и  обратно по  маршруту __________________
_____________________________________________________________

(указать маршрут)
для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________,
                                                                                       (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  _________________________________________________.
                                                                     (указать образовательное учреждение, класс)
Адрес  регистрации  ребенка по месту жительства:___________________________________.
Организация,  осуществляющая  ведение регистрационного учета граждан по месту жи-

тельства в указанном жилом доме (нужное отметить знаком «V»):
МУ «ИРЦ» ; другая организация : _______________________________________.
                                                                               (указать название организации)
Стоимость проездных документов составляет _________________________________ (руб.).

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
_______________________________________________________________________________
                     (№ лицевого счета, наименование кредитной организации) 
   
Приложение: копия лицевого счета.
Настоящим заявлением даю согласие на получение управлением по вопросам семьи, опе-

ки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
данных, необходимых для проверки представленных мною сведений, и восполнения от-
сутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм 
собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персо-
нальных данных моего ребенка.

 
____________________________ _____________________
дата    подпись 

Заполняется специалистом отдела по территориальному округу
 управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 

Администрации муниципального образования
 «Город Архангельск»

  Заявление принял специалист ______________________               ___________________
                                                                      (подпись специалиста)        (расшифровка подписи)

Регистрационный № _______________ от «_________» _______________ 20____г.  

                                                                                         ПРИЛОЖеНИе № 3
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном
 образовании «Город Архангельск» 

ЖУРНАЛ 
учета обращений родителей (законных представителей) 

по вопросам организации отдыха детей в каникулярное время 
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Итого по округу
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                                                                                                                     ПРИЛОЖеНИе № 4
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск» 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по _________________ 

территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

Реестр детей, имеющих право на единовременную частичную компенсацию 
стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря
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Итого по округу

* в графе 12 «Категория семьи» на основании представленных в соответствии с  пунктом 
38 Порядка предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 
21.02.2017 № 85-пп «О мерах   по реализации областного закона «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей», категория семьи указывается в сокращении:

дети-сироты, находящиеся под опекой (опек.);
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреж-

дениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(сост. на  уч.);

иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со ста-
тьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка                    
в Российской Федерации» (др. ТЖС );

дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух 

величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением 
Правительства Архангельской области (доход ниже 2-х величин);

дети, не относящиеся к вышеперечисленным категориям (НЛ).

                                                                                       ПРИЛОЖеНИе № 5
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном
 образовании «Город Архангельск» 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по __________________ 

территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости 
 проездных документов для проезда к месту отдыха
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* в графе 11 «Категория семьи» на основании представленных в соответствии с пунктом 
4.3 настоящего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек. или приемн.)

                                                                                                ПРИЛОЖеНИе № 10
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время                             
в муниципальном образовании 

«Город Архангельск»

ОТЧеТ* по___________________________ территориальному округу
об использовании средств городского бюджета 

на отдых детей в каникулярное время

за _________ месяц  _____ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Дети, находящиеся  
в трудной жизненной 
ситуации
городской бюджет, руб.
в том числе:
1)  дети
с ограниченными воз-
можностями здоровья
городской бюджет, руб.
2)  дети-инвалиды
городской бюджет, руб.

3)  дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попе-
чения родителей
городской бюджет, руб.
4)  дети, воспитываю-
щиеся в малоимущих 
семьях
городской бюджет, руб.
5)  дети с отклоне-
ниями в поведении 
(состоящие на учете  
в КДН, ОВД, в орга-
нах и учреждениях 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений н/л)
городской бюджет, руб.
6)  другие категории 
детей, находящихся  
в трудной жизненной 
ситуации
городской бюджет, руб.
2. Дети-победители  и 
призеры олимпиад 
и иных конкурсных 
мероприятий
городской  бюджет, руб.
3. Дети из многодет-
ных семей
городской  бюджет, руб.

4.  Дети из семей, 
в которых совокуп-
ный доход на 1 члена 
семьи не превышает 
двух величин прожи-
точного минимума
городской бюджет, руб.
5. Дети, не относящие-
ся к вышеперечислен-
ным категориям
городской бюджет, руб.
Всего отдохнуло детей 
Всего расходы город-
ского бюджета, руб.

Начальник отдела
по ____________   территориальному округу                  
_____________________           _______________________
        (подпись)              (расшифровка)

м.п.

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 30 марта 2018 г. № 390

О внесении изменения в приложение № 3  к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
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1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 
№ 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменение, изло-
жив схему № 91 границ прилегающей территории государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника», расположенной по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.112, в новой прилагаемой редакции. 

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

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

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 30.03.2018 № 390

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 30 марта 2018 г. № 392

Об утверждении Порядка финансового участия заинтересованных лиц  
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий  

многоквартирных домов муниципального образования  
«Город Архангельск»

В соответствии с пунктом 28 Правил предоставления и распределения субсидий бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софи-
нансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, 
являющихся приложением № 4 к государственной программе Архангельской области «Фор-
мирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2022 годы)», ут-
вержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп, 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

УТВеРЖДеН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 30.03.2018 № 392

ПОРЯДОК 
финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий  

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
 домов муниципального образования «Город Архангельск»

1. Настоящий Порядок определяет порядок  финансового участия  заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального образования «Город Архангельск» (далее – дворовые территории) в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.10.2017 № 1294   
(далее – муниципальная программа).

2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются собственни-
ки помещений в многоквартирных домах, собственники иных  зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, муниципальной  про-
граммы (далее – адресный перечень)  в рамках минимального и дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий.

4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благо-
устройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий должна составлять не менее 5 процентов от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

5. Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории может осуществляться следующими способами:

  а) приобретение за счет средств заинтересованных лиц работ, услуг по разработке дизайн-
проектов благоустройства дворовой территории, проектной документации,  на проведение 
государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости про-
ведения  государственной экспертизы проектной документации – на проведение проверки до-
стоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории);

  б) перечисление денежных средств в доход городского бюджета.
6. Доля  и способ (способы) финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий  по благоустройству дворовой территории определяются решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решением собственников 
здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории.

7. Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий должно подтверждаться следующими документами:

а) копии договоров на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовой террито-
рии, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации (при отсутствии необходимости проведения  государственной экспертизы 
проектной документации – копии договоров на проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории), а также  ко-
пии лицензий или иных документов, подтверждающих право подрядных организаций на 
выполнение соответствующего вида работ, копии платежных поручений о перечислении 
денежных средств подрядным организациям;

б) копии платежных поручений о перечислении денежных средств в доход городского 
бюджета.

Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий  по благоустройству дворовой территории, представляются управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строитель-
ными или иными специализированными потребительскими кооперативами, уполномочен-
ными представителями собственников помещений в многоквартирном доме при непосред-
ственном управлении многоквартирным домом, собственниками зданий и сооружений,  
расположенных в границах дворовой территории, (далее – представители заинтересован-
ных лиц) в администрации территориальных  округов Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – администрации территориальных округов).

8. Для обеспечения финансового участия заинтересованных лиц в реализации меропри-
ятий по благоустройству дворовой территории администрации территориальных округов  
в течение 15 рабочих дней со дня включения дворовой территории в адресный перечень 
заключают с представителями заинтересованных лиц  соглашения, в которых в том чис-
ле предусматриваются доля и   размер, а также    способ (способы) финансового участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий  по благоустройству дворовой террито-
рии, сроки представления представителями заинтересованных лиц документов, подтверж-
дающих финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий  по благо-
устройству дворовой территории.

При этом документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц в ре-
ализации мероприятий  по благоустройству дворовой территории, должны быть представ-
лены представителями заинтересованных лиц в администрации территориальных округов 
до заключения администрациями территориальных округов муниципальных контрактов 
на выполнение работ, оказание услуг по благоустройству дворовой территории.

9. Размер финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий  по 
благоустройству дворовой территории определяется согласно решению, принятому общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, решению собственников 
здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, исходя из доли фи-
нансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий  по благоустройству 
дворовой территории и  стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

При этом стоимость мероприятий по благоустройству дворовой территории определяет-
ся исходя из стоимости  работ, услуг по разработке дизайн-проектов благоустройства дво-
ровой территории, проектной документации,  на проведение государственной экспертизы 
проектной документации или проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости работ по благоустройству дворовой территории, по благоустройству дворовой 
территории, определенной проектной документацией, имеющей положительное заключе-
ние государственной экспертизы проектной документации или положительное заключе-
ние о достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой 
территории, на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благо-
устройству дворовой территории. 

В случае,  если на момент заключения соглашения невозможно определить стоимость 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в соответствии с абзацем вторым 
настоящего пункта, размер финансового участия заинтересованных лиц в реализации ме-
роприятий  по благоустройству дворовой территории определяется исходя из предполага-
емой стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории с последующим 
уточнением путем внесения изменений в соглашение.

10.  В случае,  если документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий  по благоустройству дворовой территории, не представле-
ны в установленные в соглашении сроки, выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории не производится. 
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При этом адресный перечень подлежит корректировке с включением следующих по оче-
редности дворовых территорий, прошедших отбор, в пределах бюджетных ассигнований 
городского бюджета, предусмотренных администрации  территориального округа на реа-
лизацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной 
программы. 

После корректировки комиссией по проведению отбора дворовых территорий и наиболее 
посещаемой территории общего пользования адресного перечня заключение соглашения 
представителями заинтересованных  лиц, дворовые территории которых были включены в 
указанный адресный перечень, осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 
8 настоящего Порядка.

11. При поступлении в доход городского бюджета  денежных средств от представителей 
заинтересованных лиц:

 на сумму указанных поступлений администрациям территориальных округов в уста-
новленном порядке увеличиваются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год на соответствующие цели;

администрациями территориальных округов осуществляется реализация мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий путем заключения и оплаты в установленном по-
рядке муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по благоустрой-
ству дворовых территорий;

возврат аккумулированных денежных средств представителям заинтересованных лиц 
осуществляется не позднее 25 декабря текущего года при условии экономии денежных 
средств, полученной при осуществлении закупки товаров, работ,  услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск», а также в слу-
чае, если стоимость фактически выполненных работ, оказанных услуг по благоустройству 
дворовой  территории ниже стоимости работ, услуг, предусмотренной муниципальным 
контрактом.

12.  Администрации территориальных округов обеспечивают ведение учета объемов фи-
нансового участия заинтересованных лиц  в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству. 

13. Администрация муниципального образования  «Город Архангельск» обеспечивает 
ежемесячное опубликование на официальном информационном интернет-портале муници-
пального образования «Город Архангельск» информации об объемах финансового участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий  по благоустройству дворовой терри-
тории в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству.

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 30 марта 2018 г. № 397

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

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

изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии  
города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам 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, ис-
ключив пункт 39.

3. Внести в приложение к постановлению  мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам 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, ис-
ключив пункт 25.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 30.03.2018 № 397

РАЗМеР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

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

муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирно-

го дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

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

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей
 организации

1
Наб. Северной 
Двины, 116, корп. 
1

21,56 от 22.02.2018 б/н
ООО УК "Архангельская 
жилищно-сервисная ком-
пания"

2 Наб. Северной 
Двины, 95 22,94 от 06.03.2018 №1/2018

ООО УК "Архангельская 
жилищно-сервисная ком-
пания"

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 03 апреля 2018 г. № 404

О внесении изменения в состав комиссии по подготовке проекта Правил  
землепользования и застройки муниципального образования  

«Город Архангельск»

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.01.2016 № 81 (с из-
менениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

       ПРИЛОЖеНИе
     к постановлению Администрации         

    муниципального образования 
      «Город Архангельск»

     от 03.04.2018 № 404

                                                                «УТВЕРЖДЕН
                                                               постановлением Администрации

                                                                муниципального образования 
                                                                «Город Архангельск»

                                                                от 29.01.2016 № 81

СОСТАВ  
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и фи-
нансам (председатель комиссии)

Юницына
Александра Николаевна

- заместитель директора департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", начальник управления архитектуры и градо-
строительства - главный архитектор города (заместитель 
председателя комиссии)

Акишев
Дмитрий Анатольевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Березина
Людмила Юрьевна

- главный специалист управления архитектуры и градостро-
ительства департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Бровкин
Вадим Анатольевич

- начальник управления правового обеспечения строитель-
ства, транспорта и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Зарипов
Роман Рашитович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Иконников 
Михаил Юрьевич

- директор департамента муниципального имущества Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Климова
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Перекопская
Марина Алексеевна

- главный специалист управления архитектуры и градостро-
ительства департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Чечулин 
Петр Александрович

- директор департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 04 апреля 2018 г. № 406

Об установлении размера единовременной частичной
 компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) 

в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря и специализированные (профильные) лагеря 

с круглосуточным пребыванием детей в 2018 году

В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Порядка организации отдыха детей в каникуляр-
ное время в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного постанов-
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официально

лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2017 № 
323  (с изменениями и дополнениями), Администрация муниципального образования «Го-
род Архангельск» постановляет:

1. Установить в 2018 году размер единовременной частичной компенсации стоимости пу-
тевок родителям (законным представителям) в загородные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря и специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыва-
нием детей в размере 100 рублей за один день пребывания на одного человека.

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

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

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

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГеЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 04 апреля 2018 г. № 414

Об утверждении Правил подготовки органами Администрации
 муниципального образования “Город Архангельск”,  

осуществляющими муниципальный контроль,  
программ профилактики нарушения требований

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля” Администрация муниципаль-
ного образования “Город Архангельск” постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки органами Администрации муниципаль-
ного образования “Город Архангельск”, осуществляющими муниципальный контроль, про-
грамм профилактики нарушения требований.

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

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

УТВеРЖДеНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

 от 04.04.2018 № 414

ПРАВИЛА
подготовки органами Администрации муниципального 

образования “Город Архангельск”, осуществляющими муниципальный 
контроль, программ профилактики нарушения требований

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”, устанавливают порядок подготовки органами Администрации муниципально-
го образования “Город Архангельск”, осуществляющими муниципальный контроль, (далее 
- органы Администрации города) ежегодных программ профилактики нарушений требо-
ваний (далее – программа) в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее – подконтрольные 
субъекты) требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям требований.

1.2. Программа представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществле-
ния комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 
проблем, препятствующих соблюдению подконтрольными субъектами требований и на-
правленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения тре-
бований, а также на создание и развитие системы профилактики в Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск».

2. Содержание программы

2.1. Программа должна включать в себя следующие разделы:
1) основные цели и задачи проведения профилактической работы в рамках соответствую-

щего вида муниципального контроля;
2) план-график реализации профилактической работы, включающий в себя: 
наименование мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями обязательных требований;
срок исполнения мероприятий по профилактике нарушений юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями обязательных требований; 
перечень должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий программы.

3. Порядок разработки программы

3.1. Программа профилактики нарушения требований разрабатывается по каждому виду 
муниципального контроля, осуществляемому органами Администрации города.

3.2. Органы Администрации города ежегодно готовят проект программы.
3.3. Программа на следующий календарный год утверждается постановлением Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск» до 20 декабря текущего 
года.

3.4. Утвержденная программа направляется в департамент контроля, документационно-
го обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» для размещения на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования «Город Архангельск» до 25 декабря текущего года.

3.5. Информация о реализации программы за отчетный год включается органами Адми-
нистрации города в ежегодный доклад об осуществлении муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 04 апреля 2018 г. № 415

О внесении дополнения в состав комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки муниципального образования  

«Город Архангельск»

1. Включить в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.01.2016 № 81  
(с изменениями), Пономарева Сергея Алексеевича, депутата Архангельской городской 
Думы (по согласованию).

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

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

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПОРЯЖеНИе

от 30 марта 2018 г. № 976р

О присуждении премий Главы муниципального образования  
«Город Архангельск» лауреатам VIII фестиваля творческой молодежи 

городов воинской славы и городов-героев России  
“Помним. Гордимся. Верим”

В соответствии с пунктом 1.5. Положения о проведении в городе Архангельске VIII фе-
стиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России  “Помним. 
Гордимся. Верим”, утвержденного постановлением Администрации муниципального об-
разования “Город Архангельск” от 23.06.2017 № 694, на основании протоколов заседаний 
членов жюри конкурсов: исполнительского художественного творчества, фоторабот, жур-
налистики (от 21.02.2018), мероприятий патриотической направленности для молодежи (от 
22.02.2018).

1. Присудить премии Главы муниципального образования «Город Архангельск» лауреа-
там VIII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России 
“Помним. Гордимся. Верим”:

1.1. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди любительских твор-
ческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:

Акопьяну Артему Валерьевичу (город Севастополь) – 5 000 рублей,  в номинации «Художе-
ственное слово. Индивидуальный исполнитель»;

Алпатову Илье Георгиевичу (город Севастополь) – 5 000 рублей, в номинации «Эстрадный 
вокал. Солисты»;

Кириллову Алексею Александровичу (город Тверь) – 5 000 рублей, в номинации «Народ-
ный вокал. Солисты»;

Морозову Михаилу Андреевичу (город Великие Луки) – 5 000 рублей, в номинации «Худо-
жественное слово. Индивидуальный исполнитель»;

ансамблю народной песни и танца «Дивованье» (город Архангельск) – 5 000 рублей, в но-
минации «Народный вокал. Ансамбли»;

вокальному ансамблю «Золотые эполеты» (город Севастополь) – 5 000 рублей, в номина-
ции «Эстрадный вокал. Ансамбли»; 

вокальной студии «Риальто» (город Архангельск) – 5 000 рублей, в номинации «Эстрад-
ный вокал. Ансамбли»; 

коллективу государственного бюджетного образовательного учреждения  Архангель-
ской области «Архангельский колледж культуры и искусства» (город Архангельск) – 5 000 
рублей, в номинации «Хореография. Народный танец»; 

народный коллектив студии циркового искусства «Псковский цирк» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской культурный центр» (город Псков) – 5 000 ру-
блей, в номинации «Художественное слово. Ансамбль чтецов»;

образцовой студии эстрадного танца «ГРАН-ПРИ» (город Архангельск) – 5 000 рублей, в 
номинации «Хореография. Эстрадный танец»;

хореографическому ансамблю «Подсолнышки» (город Санкт-Петербург)  – 5 000 рублей, в 
номинации «Хореография. Народный танец».

1.2. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди профессиональных 
творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:

Ляпуновой Елене Андреевне (город Полярный) – 10 000 рублей,  в номинации «Народный 
вокал. Солисты. Профессионалы»;

фолк-группе «Вереск» (город Выборг) – 10 000 рублей, в номинации «Народный вокал. Ан-
самбли. Профессионалы».

1.3. В конкурсе фоторабот среди любительских творческих коллективов, объединений, 
групп, отдельных исполнителей и авторов:

Евстигнеевой Алине Александровне (город Великие Луки) – 5 000 рублей.
1.4. В конкурсе мероприятий патриотической направленности для молодежи: 
Потихановой Алине Сергеевне (город Хабаровск) – 10 000 рублей.
1.5. В конкурсе журналистики: 
Муштиной Яне Валерьевне (город Архангельск) – 10 000 рублей.
2. Управлению культуры и молодёжной политики Администрации муниципального об-

разования «Город Архангельск» осуществить выплату премий Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» лауреатам VIII фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов-героев России “Помним. Гордимся. Верим” согласно пункту 5.4 
Положения о проведении в городе Архангельске VIII фестиваля творческой молодежи горо-
дов воинской славы и городов-героев России “Помним. Гордимся. Верим”.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».
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4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск»по социальным вопросам Скоморохову С.А.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПОРЯЖеНИе

от 02 апреля 2018 г. № 989р

О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки района Исакогорки

муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект 
планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск», ут-
вержденный распоряжением мэра города Архангельска от 16.12.2014 № 4499р (с изменени-
ями).

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в про-
ект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск» в 
департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения пу-
бличных слушаний.

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

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПОРЯЖеНИе

от 02 апреля 2018 г. № 990р

О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки района Майская горка

муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект 
планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р (с изменени-
ями).

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект 
планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» 
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения пу-
бличных слушаний.

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

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПОРЯЖеНИе

от 02 апреля 2018 г. № 991р

Об отклонении предложений по внесению  
изменений в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить предложения Второй Е.А. о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Правила) 
в части включения  условно разрешенного вида использования земельного участка «для 
размещения автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений» в пункт 2 
статьи 30 Правил и исключения из положений пункта 5 статьи 31 Правил ограничения по 
максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индиви-
дуального жилого дома, по причине их несоответствия требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПОРЯЖеНИе

от 04 апреля 2018 г. № 1009р

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта  
«О внесении изменений в проект планировки района  
«Варавино-фактория» муниципального образования  

«Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки района «Варавино-Фак-
тория» муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе О ПРИеМе ПРеДЛОЖеНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛеНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗбИРАТеЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГеЛЬСК» 
С ПРАВОМ РеШАЮщеГО ГОЛОСА

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Исакогорская, Ломоносовская, Октябрьская, Соломбальская и Южная террито-
риальные  избирательные  комиссии города Архангельска  объявляют прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса избирательных участков с № 1 по № 155, образованных на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск», на новый срок полномочий 
2018-2023 г.

Количественный состав участковых избирательных комиссий установлен постановлени-
ями территориальных избирательных комиссий:

Наименование комиссии №№ избирательных 
участков

постановление комиссии

Исакогорская ТИК №№ 1 - 20 от 02 апреля 2018 года  № 40/114
Ломоносовская ТИК №№ 22 - 46 от 02.04.2018 года № 47/139

Октябрьская ТИК №№ 51 - 79 от 02.04. 2018 года № 38/221
Соломбальская ТИК №№  88 - 126 от 02.04.2018 года № 52/148

Южная ТИК №№ 128 - 155 от 02.04.2018 года № 167

Прием документов осуществляется с 16 апреля по 16 мая 2018 года:

Наименование 
комиссии

Адрес Режим работы

Исакогорская ТИК г. Архангельск, 
ул. Дежневцев, 14, 

каб. 1

в рабочие дни: с 17 часов 30 минут до 
19 часов 00 минут

Ломоносовская ТИК г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 30,  

каб. 31

17, 19, 24, 26 апреля и 3, 8, 10, 15, 16  мая 2018 
года с 17 часов 30  минут до 19 часов 00 ми-
нут;
22 апреля, 12, 13 мая с 12 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут

Октябрьская ТИК г. Архангельск, 
пр. Троицкий, 61,   

каб. 16

17, 19, 24, 26, 28 апреля  и 3, 8,10 мая с 18 часов 
30 минут до 20 часов 00 минут; 
21 апреля, 5, 12 мая с 12 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут;
15 и 16 мая с 15 часов 00 минут до 21часа 00 
минут 

Соломбальская ТИК г. Архангельск, 
пр. Никольский, 92, 

каб. 11

17, 19, 24, 26 апреля и 3, 8, 10, 15, 16  мая 2018 
года с 17 часов 30 минут до 19 часов 00  ми-
нут

Южная ТИК г. Архангельск, 
ул. Воронина, 29, 

корп.2,  каб. 21

21, 22, 28, 29 апреля с 12 часов 00 минут  до 16 
часов 00 минут;
5, 6, 12, 13 мая с 12 часов 00 минут  до 16 часов 
00 минут;
15 и 16 мая 2018 года 12 часов 00 минут  до 18 
часов 00 минут

Информация о заседаниях Исакогорской, Ломоносовской, Октябрьской, Соломбальской 
и Южной территориальных избирательных  комиссий города Архангельска по формирова-
нию участковых избирательных комиссий будет опубликована дополнительно.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса субъектам права внесе-
ния кандидатур необходимо представить: 

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-
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сении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 
о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 
4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 
избирательной комиссии (прилагается).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной ко-
миссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего све-
дения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) мо-
жет служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Примерные формы документов, необходимых при внесении предложений по кандида-
турам в состав участковых избирательных комиссий размещены в специальном разде-
ле на сайте избирательной комиссии Архангельской области http://www.arkhangelsk.
izbirkom.ru.

Территориальные избирательные комиссии города Архангельска

                                 

«УТВеРЖДАЮ»
Начальник управления по физической
культуре и спорту Администрации 
муниципального образования 
«Город Архангельск»

___________В.Л. Павлов
_______________2018 г.

«УТВеРЖДАЮ»
Председатель федерации волейбола 
г.Архангельска

______________ Э.В. Лудков 
_______________ 2018 г.

«УТВеРЖДАЮ»
Директор МАУ ФСК 
им. А.Ф. Личутина

__________И.С. Тропин
_______________2018 г.

«УТВеРЖДАЮ»
Директор МБУ ДО «ДЮСШ № 1»

______________ С.В. Попов
__________________ 2018 г.

                                           

П О Л О Ж е Н И е
о проведении XVI открытого городского турнира по волейболу

памяти Юрия Медуницина

1. цели и задачи
- отдание должного памяти инициатора турнира, бывшего председателя Совета 
ассоциации «Промышленники Поморья» Юрия Медуницина;
- популяризация волейбола в г. Архангельске;
- повышение спортивного мастерства команд.

2. Участники соревнований
2.1. В соревнованиях участвуют мужские и женские команды, команды юношей и деву-

шек, в том числе команды победительницы и призеры предыдущего турнира: «Галакти-
ка» (г.Архангельск), «Ника» (г.Дубна, Московская область), «Гидросервис» (г.Архангельск), 
ДЮСШ-99 (г.Архангельск), «NEXT» (г.Ухта, Республика Коми), «Арктика-САФУ» 
(г.Архангельск), Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сороки-
на (Республика Коми), Петрозаводского государственного университета (Республика Ка-
релия) и другие команды, приглашенные Оргкомитетом. В основную часть соревнований 
включаются 10 мужских и 8 женских команд.

2.2. Состав команды: 10 игроков и 1 тренер-представитель.
2.3. В случае большего количества заявок на участие в основных соревнованиях, Оргко-

митет оставляет за собой право провести отборочные игры.

3. Система розыгрыша
3.1. Мужские команды образуют 2 подгруппы по 5 команд. В подгруппах игры проводятся 

по круговой системе. По итогам набранных очков в полуфинальную стадию напрямую про-
ходят команды, занявшие первые места в своих подгруппах. Команды, занявшие вторые и 
третьи места в подгруппах, играют между собой за право выйти в полуфиналы. Победители 
полуфиналов разыгрывают 1-е – 2-е места. Среди проигравших команд проводится матч за 
3-е место.

3.2.  Женские команды образуют 2 подгруппы по 4 команды. В подгруппах игры про-
водятся по круговой системе. По итогам набранных очков в полуфинальную стадию 
проходят команды, занявшие первые и вторые места в подгруппах. Победители полу-
финалов разыгрывают 1-е – 2-е места. Среди проигравших команд проводится матч за 
3-е место.

3.3.  Все матчи проводятся из трех партий. За победу со счетом 2:0 команде присуждается 3 
очка, за победу со счетом 2:1 присуждается 2 очка, за поражение со счетом 1:2 присуждается 
1 очко, за поражение со счетом 0:2 присуждается 0 очков, за неявку – 0 очков. Соревнования 
проводятся согласно действующих правил ВФВ.

3.4. Команда, набравшая наибольшее количество очков, занимает 1-е место в подгруппе. 
При равенстве очков у двух и более команд, места определяются последовательно по:

 а) количеству побед;
б) соотношению выигранных и проигранных партий во всех встречах;
 в) соотношению выигранных и проигранных мячей во всех встречах.

4. Время и место проведения
Соревнования проводятся 20-22 апреля 2018 г. в спортзалах МБУ ДО ДЮСШ № 1              
г. Архангельска по расписанию, утвержденному судейской коллегией.
Начало игр – 20 апреля в 15-00 , парад открытия – 20 апреля в 19-00. На параде открытия 

обязаны присутствовать все команды-участницы соревнований (не менее 6 человек в игро-
вой форме).

5. финансовые расходы
Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации. 
Основные расходы, связанные с проведением турнира, несут организаторы турнира. 
Команды вносят  турнирный взнос в размере 2000 (две тысячи) рублей. Турнирный взнос 

оплачивается до начала заседания судейской коллегии. Команды, имеющие задолжен-
ность по оплате взносов за предыдущие турниры, до соревнований не допускаются.

6. Руководство по проведению соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляет Оргкомитет тур-

нира. 
Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию, ут-

вержденную Оргкомитетом. Главный судья соревнований – Попов С.В.

7. Награждение
Команды-победительницы в каждой группе награждаются переходящими Кубками Орг-

комитета, памятными кубками Главы МО «Город Архангельск», денежными призами, ди-
пломами, а игроки – медалями.

Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются памятными кубками Оргкомитета, де-
нежными призами, дипломами, игроки – медалями.

Специальным переходящим Кубком имени Юрия Медуницина, учрежденным Лесозаво-
дом №3, и памятным призом награждается лучшая команда, проявившая высокий команд-
ный дух и волю к победе.

Лучшие игроки турнира среди мужских и женских команд награждаются памятными 
кубками Оргкомитета («Лучшему нападающему игроку», «Лучшему связующему игроку», 
«Лучшему разностороннему игроку», «Лучшему блокирующему игроку»), призами АО «От-
делстрой» и грамотами.

Всем участникам турнира вручаются наборы памятных сувениров.
Специальными призами Санкт-Петербургского филиала банка СГБ «Большие надежды» 

и грамотами награждаются два молодых игрока, продемонстрировавшие в ходе турнира 
хорошую профессиональную подготовку и высокие волевые качества.

Памятными кубками Оргкомитета, грамотами и призами филиала ОСАО «Ингосстрах» в 
г. Архангельске награждаются два лучших на турнире игрока защиты.

8.  Заявки  
Предварительные заявки для участия в турнире принимаются в следующие сроки: для 

команд из Архангельской области - до 20 марта 2018 года, для иногородних команд – до 
1 марта 2018 года по e-mail: nashturnir@inbox.ru, по форме, утвержденной Оргкомитетом 
(Приложение №1).

 Заявки на участие, заверенные врачом, подаются на заседании судейской коллегии, ко-
торое состоится 11 апреля 2018 года в 18-30 для женских команд, в 18-45 для мужских ко-
манд – в ДЮСШ № 1 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 69, тел. +79217206017 (Надежда 
Медуницина). Иногородние команды могут  участвовать в жеребьёвке команд заочно или 
через уполномоченных представителей.

Приложение 1

В Оргкомитет
XVI открытого Архангельского 

городского турнира по волейболу
памяти Ю.Б. Медуницина

З А Я В К А

Просим включить в состав участников XVI открытого городского турнира по волейболу  
памяти Юрия Медуницина 20-22 апреля 2018 г. команду ___________________________________.

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата рождения Разряд Отметка врача

 
Всего допущено __________________________________________________ игроков 

Врач _________________________________ / _____________________/
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официально

Тренер-представитель команды ____________________________________
№ контактного телефона ______________________________

Приложение 2

Реквизиты для перечисления стартовых взносов:

Индивидуальный предприниматель Медуницин Андрей Юрьевич    
ИНН 290106223384 
ОГРН 309290107000074, свидетельство  29 № 001812110 от 11.03.2009 
р/счет № 40802810570290000192 в Филиале № 14 ПАО  МОСОБЛБАНК
БИК 044030907  к/с 30101810900000000907

«УТВеРЖДАЮ»
Генеральный директор 
АО «Архангельский
 траловый флот»

_____________ А.П. Заплатин
«____» _____________2018 г.       

«УТВеРЖДАЮ»
Начальник управления
по физической культуре и спорту 
Администрации 
МО «Город Архангельск»

___________В.Л. Павлов
«_____» ____________ 2018 г.

«УТВеРЖДАЮ»
Глава администрации
территориального
округа Варавино-Фактория
МО «Город Архангельск»

______________ А.Р. Гибадуллин
«____» ___________ 2018 г.

«УТВеРЖДАЮ»
Директор МАУ 
«Физкультурно-спортивный 
комплекс им. А.Ф. Личутина»

________________ И.С. Тропин
«____» _______________ 2018 г.

                                                                                       

ПОЛОЖеНИе 
о проведении XXXVI традиционной легкоатлетической 

эстафеты на призы АО «Архангельский траловый флот»
1. цеЛИ И ЗАДАЧИ

Легкоатлетическая эстафета проводиться с целью:
- популяризация легкой атлетики в г. Архангельске;
- пропаганда здорового образа жизни; 
- формирование сборных команд для участия в Майской эстафете.

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАцИеЙ И ПРОВеДеНИеМ СОРеВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют управление 
по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск», администра-
ция территориального округа Варавино-Фактория, АО «Архангельский траловый флот» и 
МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс им. А.Ф. Личутина». Непосредственное про-
ведение возложено на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Зуев 
Николай Михайлович (тел. 89210711031).

3. СРОКИ И МеСТО ПРОВеДеНИЯ, ПРОГРАММА 

Эстафета проводится 21 апреля (суббота) 2018 года на улицах территориального округа 
Варавино-Фактория.

Старт забегов:
11.00 - команды дошкольных учреждений
11.40 – награждение дошкольных учреждений
11.55 – официальное открытие эстафеты
12.00 - девочки  общеобразовательных организаций
12.20 - мальчики общеобразовательных школ
12.40 - девушки  и женщины ССУЗов, ВУЗов, КФК
13.00 - юноши и мужчины ССУЗов, ВУЗов, КФК
13.30 –концертная программа, награждение победителей и призёров

4. УЧАСТНИКИ СОРеВНОВАНИЙ

К участию в эстафете  допускаются команды дошкольных учреждений, общеобразова-
тельных организаций, средних специальных учебных заведений, учреждений высшего 
образования коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Архангельск».

В командах образовательных организаций к участию допускаются спортсмены - учащи-
еся очного отделения. Количество команд-участниц не ограничено. Все участники должны 
иметь допуск врача.

Состав команды – 11 участников и 1 представитель.
Состав команды дошкольных учреждений – 6 участников и 1 представитель.
Участники соревнований должны зарегистрироваться на этапах у секретаря не позднее, 

чем за 20 минут до старта, принять эстафетную палочку из рук в руки в установленной 
зоне.

5.  ОПРеДеЛеНИе ПОбеДИТеЛеЙ

Победители определяются по лучшим техническим результатам, показанным в эстафе-
те отдельно среди дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных уч-
реждений, средних специальных учебных заведений, учреждений высшего образования 
и КФК. 

МАРШРУТ ЭСТАФЕТы.
1-й этап-от Ломоносовского ДК по ул. Никитова до дома №16;
2-й этап-от дома №16 по ул. Никитова, поворот на ул. Воронина до дома №37;
3-й этап-от ул. Воронина, 37 до ул. Воронина, 31;
4-й этап-от ул. Воронина, 31, поворот на ул. Русанова до ул. Жосу;
5-й этап-от  ул. Русанова до ул. Жосу, поворот на ул. Кононова до дома №3;                               
6-й этап-от ул. Кононова, 3 поворот на ул. Воронина до дома №15;
7-й этап- по ул. Воронина от дома №15 до дома №25;
8-й этап- по ул. Воронина от дома №25 до дома №31;
9-й этап- по ул. Воронина от дома №31 до дома №37;
10-й этап- по ул. Воронина от дома №37 поворот на ул. Никитова до дома №10;
11-й этап- по ул. Никитова от дома №10 до Ломоносовского ДК

5. НАГРАЖДеНИе

Команды, занявшие первые места в своих группах, награждаются кубками и дипломами, 
а участники - медалями и грамотами, за 2 и 3 места – команды награждаются дипломами, а 
участники - медалями и грамотами.

6. ОбеСПеЧеНИе беЗОПАСНОСТИ

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№353, а также требованиям правил по видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 марта 2016 
г. №134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спор-
том в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

8. СТРАХОВАНИе УЧАСТНИКОВ

Участие в городских соревнованиях осуществляется только при наличии договора (ори-
гинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 
мандатную комиссию. Страхование участников за счёт командирующих организаций.

 9. фИНАНСОВЫе УСЛОВИЯ

МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина обеспечивает финансирование работы судей, услуг медоб-
служивания, культурной программы, комментатора, расходных материалов. Расходы по 
награждению призами, кубками, медалями, грамотами, дипломами, а также обеспечение 
рекламной атрибутикой и озвучиванием несёт АО «Архангельский траловый флот».

10. ЗАЯВКИ

Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, подаются на заседание судейской кол-
легии, которая состоится 18 апреля (среда) 2018 г. с 16.00 до 17.00 часов в Ломоносовском ДК,  
телефон для справок: 21-41-73 Сычева Мария Игоревна.

   Форма заявки:

Наименование учреждения
фИО представителя команды, контактный телефон

№ п. фИО 
участника 
команды

Возраст 
участника

Подтверждение врача

Регламент

проведения легкоатлетической эстафеты 
среди детских садов 

Муниципального образования «Город Архангельск» 
в программе эстафеты на призы АО «Архангельский траловый флот»

21 апреля 2018 года.

1. цеЛИ И ЗАДАЧИ:
    - укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
    - привитие навыков к систематическим занятиям физкультурой;
    - подготовка к городской Майской эстафете.

2. МеСТО И ВРеМЯ ПРОВеДеНИЯ
Эстафета проводится 21 апреля (суббота) 2018 года. Место проведения ул. Никитова, д.1 (в 

районе Ломоносовского ДК). Старт в 11.00 часов.

3. УЧАСТНИКИ
К участию допускаются команды подготовительных групп детских садов.
Команда должна иметь номер (номер детского сада у каждого участника). Каждый дет-

ский сад выставляет команду в составе 6 человек.

4. МАРШРУТ ЭСТАфеТЫ
Этапы эстафеты расположены по ул. Никитова. 1 этап – напротив ТЦ «Молодежный» и да-

лее в сторону МУК «Ломоносовский Дворец Культуры». Протяженность трассы 300 метров 
(6 этапов по 50 метров).

5. РУКОВОДСТВО
За подготовку и проведение эстафеты несет ответственность Управление по физической 

культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск». За 
подготовку команд, организацию переходов участников, отвечают представители команд, 
инструкторы 

физкультуры и воспитатели детских садов вместе с родителями.

6. НАГРАЖДеНИе
Детские сады-призеры эстафеты награждается дипломами, командными призами, а 

участники команд-призеров – грамотами и медалями. Все участники эстафеты награжда-
ются сладкими призами. 

7. ЗАЯВКИ
Именные заявки на участие в эстафете, заверенные руководителем и врачом учреждения 

подаются 18 апреля (среда) 2018 года на заседание судейской коллегии в 16 часов в Ломоно-
совский ДК.

  
Форма заявки:

Наименование учреждения
фИО представителя команды, контактный телефон

№ п. фИО 
участника 
команды

Возраст
 участника

Подтверждение врача
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Ударить в рынду 
и поймать  
птицу счастья
Воспитанники детского реаби-
литационного центра «Лучик» 
побывали на экскурсиях в музе-
ях архангельских предприятий.

Как рассказала Галина Масленнико-
ва, председатель Совета ветеранов Ок-
тябрьского округа, в дни весенних ка-
никул дети посетили музей истории 
Архангельского тралового флота и 
предприятие «Беломорские узоры». Ор-
ганизовали эти увлекательные меро-
приятия для ребят активисты городско-
го Совета ветеранов, ветеранских орга-
низаций Октябрьского округа и АТФ. 

– Дата 29 июня 1920 года считается 
днем рождения тралфлота, ибо в этот 
день на промысел вышел первый тра-
улер под советским флагом – Т-30. В 
2020 году исполнится 100 лет со дня 
создания предприятия,  – рассказали 
воспитанникам «Лучика» в музее Ар-
хангельского тралфлота. 

Переходя от стенда к стенду, дети 
внимательно рассматривали экспона-
ты. Добыча белька, макеты траулеров, 
донного трала, которым осуществлял-
ся вылов рыбы, история развития АТФ 
представлены на макетах. 

Приятным сюрпризом для ребят ста-
ла встреча с заместителем председате-
ля Совета ветеранов налогового управ-
ления Иваном Шулегиным, который 
в молодости  ходил в море на рыболов-
ном траулере 285 «Ангрен». Он поделил-
ся своими впечатлениями о первом рей-
се в море и прочитал стихотворение соб-
ственного сочинения «Самый полный 
вперед!», которое было опубликовано в 
газете «Рыбак Севера»  в 1961 году.

Еще одним сюрпризом для участни-
ков экскурсии стала встреча с курсан-
том Архангельского морского рыбо-
промышленного техникума, который 
рассказал об учебе и своем первом по-
ходе в море, ответил на вопросы детей. 

Каждому мальчишке представи-
лась уникальная возможность уда-
рить в рынду – корабельный колокол 
– и загадать желание. И кто знает, мо-
жет после интересного путешествия в 
музей Архангельского тралового фло-
та, постояв у настоящего штурвала, 
кто-то из этих мальчишек станет меч-
тать о море и захочет стать штурма-
ном, лоцманом или капитаном.

Еще одна экскурсия для воспитан-
ников «Лучика» была организована на 
уникальное предприятие «Беломор-
ские узоры», где бережно хранятся и 
развиваются традиционные ремесла 
Русского Севера.

Ребята побывали в цехах художе-
ственной вышивки, художественной 
росписи, деревообработки. Расписные 
короба, туески, разделочные доски, 
вышитые скатерти, вязаные свитеры 
и рукавички – все это изготовляется 
руками мастеров. 

Внимание ребят привлек старин-
ный действующий ткацкий станок. И 
конечно, неизгладимое впечатление 
оставила встреча с мастером Гали-
ной Дружининой, которая работа-
ет на этом станке более сорока лет. В 
2014 году за вклад в сохранение тради-
ций русского ткачества она награжде-
на медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством II степени».

Затем мальчишки и девчонки по-
бывали в музее предприятия, посмо-
трели на знаменитых щепных птиц, 
ставших символом Русского Севе-
ра. Ребята остались в восторге, ведь 
большинство экспонатов, словно хра-
нящих тепло души мастеров, можно 
было потрогать руками. Вот такие по-
знавательные получились каникулы 
у мальчишек и девчонок из «Лучика».

Мероприятие прошло в 
рамках зимнего фести-
валя городской среды 
«Выходи гулять» при 
поддержке администра-
ции Северного округа и 
депутатов Архангель-
ской городской Думы 
Сергея Жигалова и Ольги 
Синицкой.

Первое апреля как праздник 
смеха, шуток и веселых розы-
грышей традиционно отмеча-
ется во многих странах, в том 
числе и в России. По одной из 
версий, День смеха является 
прообразом праздника при-
хода весны, который сопрово-
ждался играми и весельем. В 
этот день принято дарить друг 
другу отличное настроение, 
улыбаться и устраивать забав-
ные розыгрыши, проводить 
карнавалы и балаганы. 

В Северном округе на 
праздник смеха и шуток при-
шло много юных гостей вме-
сте со своими родителями. 
В этот солнечный весенний 
день организаторы подгото-
вили для ребят и взрослых 
игровую конкурсную про-
грамму. Дети зажигательно 
танцевали, заряжались пози-
тивной энергией в эстафетах 
«Вилки-розетки», передавали 
по транспортеру мячи, при-
меряли на себя шуточные об-
разы и участвовали в команд-
ных играх. 

Взрослые тоже не остава-
лись в стороне и активно во-
влекались в веселое действо. 
Так, например, в одном из кон-
курсов папы попробовали себя 
в роли конструкторов-строите-
лей. В целом праздник полу-
чился шумным, ярким и до-
брым. Все участники получи-
ли сладкие призы. 

Ха-ха-шоу  
в Северном округе
Хорошая идея: 1Îапреля,ÎвÎденьÎсмеха,ÎвÎсквереÎуÎкультурногоÎцентраÎ«северный»ÎÎ
состоялсяÎденьÎсемейногоÎотдыхаÎдляÎдетейÎиÎвзрослых

Î� Фото:Îпресс-службаÎКЦÎ«сеВерный»


