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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 января 2016 г. № 2

от 11 января 2016 г. № 5

О внесении изменений и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан,
проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск",
малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма"
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан,
проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма", утверждённый
постановлением мэрии города Архангельска от 10.07.2012
№ 193 (с изменениями), (далее – регламент) следующие изменения и дополнение:
а) в подразделе 2.14 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов";
абзацы второй – девятый считать абзацами третьим – десятым;
б) пункт 8 таблицы "Отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска по территориальным округам" приложения № 2 к регламенту изложить в следующей редакции:
8.

Отдел по Исакогорскому и Цигломенскому
территориальным
округам

163035, г. Архангельск, Дежневцев, д.
14; 163044, г. Архангельск, ул. Красина,
д. 8, корп. 1

29-55-29,
29-55-32,
29-64-68

isakoszn@arhcity.ru
cigoszn@arhcity.ru

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие подпункта
"а" пункта 1 распространяется на право-отношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации
о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах
и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью
и имуществу граждан на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 451 "Об утверждении административного регламента
"Предоставление муниципальной услуги предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах
по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального образования "Город Архангельск", изложив пункт 2.14 в следующей редакции:
"2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга,
к месту ожидания и приему заявителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении Услуги
Здание, в котором предоставляется Услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного
доступа заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы.
Помещения, предназначенные для предоставления Услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа к инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Место предоставления Услуги включает места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды содержат образцы заполнения и перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Рабочие места оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими устройствами.
Помещения оборудуются системами противопожарной защиты
и средствами пожаротушения.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования"Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

от 11 января 2016 г. № 3
О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация заявлений
о проведении общественной экологической экспертизы
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от
26.11.2012 № 452 "Об утверждении административного регламента "Государственная регистрация заявлений о
проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Город Архангельск", изложив пункт 2.15 в следующей редакции:
"2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга,
к месту ожидания и приему заявителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении Услуги
Здание, в котором предоставляется Услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного
доступа заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы.
Помещения, предназначенные для предоставления Услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Место предоставления Услуги включает места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.
Информационные стенды содержат образцы заполнения и перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Рабочие места оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими устройствами.
Помещения оборудуются системами противопожарной защиты
и средствами пожаротушения.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2016 г. № 6
О внесении изменений и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление выписок
из похозяйственных книг муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление выписок из похозяйственных книг муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 19.09.2012 № 301, (с изменениями и дополнением) (далее – регламент) следующие изменения и дополнение:
а) по тексту регламента и приложений № 2, 5, 6 к регламенту слова "мэрия города Архангельска", "мэрия
города" в соответствующих падежах заменить словами "Администрация муниципального образования "Город
Архангельск" в соответствующих падежах;
б) пункт 2.13 раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
"Помещение должно удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.";
в) в абзаце четвертом пункта 5.6 раздела 5 "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего услугу, а также их должностных лиц" слова "заместителя мэра
города по вопросам экономического развития и финансам, мэра города" заменить словами "заместителя Главы
муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам, Главы
муниципального образования "Город Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 1, вступающего в силу с 01 января 2016 года.
Действие подпункта "б" пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 января 2016 г. № 4

от 11 января 2016 г. № 7

О внесении дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Пункт 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город
Архан-гельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска
от 06.10.2015 № 848, дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

И.В. Годзиш

О внесении дополнения и изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных
разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения
муниципального образования "Город Архангельск" в случаях,
предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности"
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных
разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город
Архангельск" в случаях, предусмотренных законодательством об авто-мобильных дорогах и о дорожной деятельности", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 14.06.2012 № 150 (с изменениями и
дополнениями), следующие дополнение и изменение:
а) дополнить подпункт 2.14 абзацем третьим следующего содержания:

2

официально
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"Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.";
б) абзацы третий-восьмой подпункта 2.14 считать абзацами четвертым-девятым соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата рождения

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

ИНН
(при наличии)

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

Степень
родства

1.
2.
3.
4.
5.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Сведения о доходах семьи**:
** указываются все виды доходов, полученных заявителем и каждым членом его семьи в течение 6
месяцев, предшествующих месяцу обращения, и их источники. При решении вопроса о признании малоимущим опекаемого указываются только его доходы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2016 г. № 8
О внесении изменений и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров
и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями –
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями"
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудовых
договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 19.09.2012 № 303, (с изменениями и дополнением) (далее – регламент) следующие изменения и
дополнение:
а) по тексту регламента и приложений № 2, 5, 6, 7, 8 к регламенту слова "мэрия города Архангельска", "мэрия
города" в соответствующих падежах заменить словами "Администрация муниципального образования "Город
Архангельск" в соответствующих падежах;
б) пункт 2.13 раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
"Помещение должно удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.";
в) в абзаце четвертом пункта 5.6 раздела 5 "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего услугу, а также их должностных лиц" слова "заместителя мэра
города по вопросам экономического развития и финансам, мэра города" заменить словами "заместителя Главы
муниципального образования "Город Архан-гельск" по вопросам экономического развития и финансам, Главы
муниципального образования "Город Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 1, вступающего в силу с 01 января 2016 года.
Действие подпункта "б" пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2016 г. № 9
О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан,
проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск",
малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки
за счёт средств городского бюджета"
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан,
проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", малоимущими в целях
оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета", утверждённый постановлением
мэрии города Архангельска от 10.07.2012 № 194 (с изменениями), (далее – регламент) следующие изменения
и дополнения:
а) подраздел 2.7 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" дополнить пунктом "п" следующего содержания:
"п) подлинник и копия договора гражданско-правового характера.";
б) в подразделе 2.14 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.";
абзацы третий – десятый считать абзацами четвёртым – одиннадцатым соответственно;
в) в подразделе 3.3 раздела III "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения":
дополнить абзацем тридцать девятым следующего содержания:
"получение пенсии по старости.";
абзацы тридцать девятый – сорок девятый считать абзацами сороковым – пятидесятым соответственно;
абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
"наличие у граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью либо осуществляющих деятельность по договору гражданско-правового характера, либо использующих в качестве единственного источника
дохода личное подсобное хозяйство, доходов ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области для трудоспособного населения;";
г) пункт 8 таблицы "Отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска по территориальным округам" приложения № 2 к регламенту изложить в следующей редакции:
8.

Отдел по Исакогорскому и Цигло- 163035, г. Архангельск, Дежневцев, д. 14; 2 9 - 5 5 - 2 9 , isakoszn@arhcity.ru
менскому территориальным окру- 163044, г. Архангельск, ул. Красина, д. 8, 29-55-32, 29- cigoszn@arhcity.ru
64-68
корп. 1
гам

д) приложение № 3 к регламенту изложить в следующей редакции:

Управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства мэрии города Архангельска
Начальнику отдела
по _____________________ территориальному округу
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
прошу признать мою семью (моего опекаемого) малоимущей для оказания мер социальной поддержки за
счёт средств городского бюджета, а именно (нужное отметить знаком "V"):
п для предоставления горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
п для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
п для оплаты (компенсации) стоимости путёвки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря;
п для компенсации стоимости проездных документов, приобретённых для проезда в составе организованной
группы детей по Российской Федерации до места отдыха и обратно;
п для компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения организаций отдыха и оздоровления детей и обратно;
п для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
Для признания моей семьи (моего опекаемого) малоимущей сообщаю следующую информацию:
Адрес регистрации семьи (опекаемого) по месту жительства: г.Архангельск, ______________________________
__________
Организация, осуществляющая ведение регистрационного учёта граждан по месту жительства в жилом
доме (нужное отметить знаком "V"):
п МУ "ИРЦ"
п другая организация
Контактный телефон заявителя: ______________________________________
Состав семьи на дату подачи заявления, включая заявителя*:
* при решении вопроса о признании малоимущим опекаемого заявитель не указывается

Фамилия, имя, отчество

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

Источники дохода

1.
2.
3.
4.
5.

Сообщаю, что за последние 6 месяцев (нужное подчеркнуть):
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый) получали/ не получали;
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый) имели/ не
имели;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных
участков) я и члены моей семьи (опекаемый) имели/ не имели;
социальные и имущественные налоговые вычеты получали/ не получали;
средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счёт средств материнского (семейного) капитала получали/ не получали.
Других доходов и имущества, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый) не
имеем.
Я и члены моей семьи несём ответственность за достоверность представленных мной сведений и
подтверждающих их документов в соответствии с действующим законодательством РФ, согласны на
проверку данных сведений в налоговом и иных органах.
Я и члены моей семьи подтверждаем своё согласие на обработку отделом по ______________________________
___________ территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска (далее – оператор) моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное, имущественное положение, паспортные данные, данные документов, подтверждающих право на меры социальной
поддержки и другую информацию, указанную в заявлении и документах), представляемых мной оператору
с целью реализации органом местного самоуправления своих полномочий в соответствии с действующим законодательством РФ (далее – согласие).
Я и члены моей семьи предоставляем оператору право осуществлять все действия (операции) с нашими
персональными данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
передачу кругу лиц, определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, регламентирующими
деятельность органов местного самоуправления; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, в том числе с применением средств автоматизированной обработки.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне и членам моей семьи разъяснено право отозвать согласие путём направления письменного заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует наши персональные данные
(прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе передачу), прекращает предоставление нам услуги органа местного самоуправления по признанию семьи малоимущей в целях постановки на учёт и предоставления жилого помещения по договору социального найма
с момента подачи заявления, а наши персональные данные подлежат уничтожению по истечению трёх лет
с даты отзыва согласия.
Подпись заявителя ____________________________ Дата _________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
_______________
_______________________
_________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
_______________
_______________________
_________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
";
е) в приложении № 4 к регламенту:
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"суммы предоставленной социальной помощи (мер социальной поддержки);";
дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
"средства материнского (семейного) капитала, единовременная выплата за счёт средств материнского (семейного) капитала;";
абзацы двадцать первый – двадцать пятый считать абзацами двадцать вторым – двадцать шестым соответственно.
2.
Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие подпункта
"б" пункта 1 распространяется на право-отношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2016 г. № 10
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги " Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, на территории муниципального образования "Город Архангельск"", утвержденный
постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 571 (с изменениями), изложив пункт 2.14 в
следующей редакции:
"2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
наличие письменных принадлежностей и бумаги;
наличие информационной таблички (вывески) с указанием номера кабинета, времени приема заявителей.
Помещения департамента, предназначенные для предоставления муниципальной услуги должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов и
ожидания оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания. В местах ожидания личного приема
размещаются стенды с информацией о предоставлении муниципальной услуги.
Информационный стенд располагается в непосредственной близости к рабочему кабинету специалиста.
Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать следующую информацию:
реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения;
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.6 регламента;
настоящий регламент;
место нахождения, график работы, номера контактных телефонов специалистов;
по усмотрению департамента информационный стенд может содержать и другую информацию, касающуюся исполнения муниципальной услуги.".

официально
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
1.13.

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2016 г. № 11

Организация и
проведение
выставки
по итогам
открытого
городского
конкурса художественно-прикладного
творчества
"Мой Ангел"

Итого по
подразделу 1

Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

Глава муниципального образования "Город Архангельск"		
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1. Внести в муниципальную программу "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с
изменениями), следующие изменения и дополнение:
а) в разделе IV "Программные мероприятия":
в подразделе 1 "Город четырех веков" – наследие, традиции и современность. Развитие синтеза традиций и
инноваций в сфере культуры":
пункты 1.3, 1.6 изложить в следующей редакции:

Управле- МБОУ ДОД
ние куль- "ДШИ № 31"
туры и
молодежной
политики мэрии
города
Архангельска

-

- 35

-

35

-

200

300

100

200

-

629

2668

1 139

-

329

810

1 317

300

1 017

841

-

841

70

-

-

70

-

-

-

535

-

535

2.9.

Организация
и проведение
соревнований по
танцевальному спорту на
Кубок Главы
муниципального
образования
"Город "Архангельск"
"Снежная
румба",
открытых
первенств города Архангельска по
танцевальному спорту

Управление
культуры и
молодежной
политики мэрии города
Архангельска,
управление по
физической
культуре и
спорту
мэрии
города
Архангельска

Управление 196
культуры и
молодежной
политики мэрии города
Архангельска, МУК
"АГКЦ"

-

-

196

70

-

-

70

70

-

70

56

-

56

-

-

90

30

-

-

30

30

-

30

30

-

30

1266

-

-

Итого
по подразделу 2

О внесении изменений и дополнения в муниципальную программу
"Приоритетные направления развития сферы культуры
города Архангельска на 2013–2015 годы"

Организация
и проведение
открытого
городского
хорового
фестиваля
русской
духовной
и классической
музыки,
посвященного Дню
Архангела
Михаила,
"Свет души
поющей"

-

605

И.В. Годзиш

от 25 декабря 2015 г. № 105

1.6.

-

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

-

-

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

200

-

605

И.В. Годзиш

1. Дополнить пункт 2.12 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 05.08.2014 №
654, (с изменениями и дополнениями) абзацем следующего содержания:
"Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

649

-

Муниципальные
учреждения
культуры

О внесении дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск",
реализующие образовательные программы дошкольного образования,
находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска"

100

35

Управление
культуры и
молодежной
политики мэрии города
Архангельска

от 11 января 2016 г. № 12

-

-

Организация
и проведение
мероприятий
"Творческий
транзит", направленных
на обмен
творческими
коллективами с
городами
Северо-Запада России,
муниципальными образованиями
Архангельской области, участие
лучших
творческих
коллективов и их
отдельных
исполнителей в межрегиональных,
всероссийских, международных
конкурсах,
фестивалях,
выставках;
организация
культурной жизни
населения,
проживающего на
отдаленных
территориях
города Архангельска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

749
Муниципальные учреждения
культуры

-

2.3.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Управление культуры и
молодежной
политики мэрии
города
Архангельска

35

пункты 2.3, 2.9 и строку "Итого по подразделу 2" Культура без границ". Развитие партнерства в социальнокультурной сфере" изложить в следующей редакции:

1. Дополнить пункт 2.11 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 19.04.2012 № 63, (с изменениями и дополнениями) абзацем следующего содержания:
"Помещения департамента, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, удовлетворяют
требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Организация
и проведение
фестиваля
снежной
и ледовой
скульптуры,
конкурса
мастеров
ледовой
скульптуры
"Хрустальная песнь
Рождества".
Создание
снежноледовых
городков для
организации
зимнего досуга архангелогородцев
"Морожены
песни"

Управле- МБОУ ДОД
ние куль- "ДХШ № 1"
туры и
молодежной
политики мэрии
города
Архангельска

строку "Итого по подразделу 1" изложить в следующей редакции:

О внесении дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Представление
информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
муниципального образования "Город Архангельск",
находящихся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска"

1.3.

3
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249

-

3 632

-

Управление
по физиической
культуре и
спорту мэрии города
Архангельска

-

90

3 632

1266

715

-

715

1651

-

1651

б) пункты 1, 2 таблицы "Распределение объемов финансирования по подразделам муниципальной программы" раздела V " Финансовое обеспечение муниципальной программы " изложить в следующей редакции:
1.

3 297
"Город четырех веков"
- наследие,
традиции и
современность. Развитие синтеза
традиций и
инноваций в
сфере культуры

-

629

2 668

1 139

-

329

810

1 317

300

1 017

841

-

841

2.

"Культура
без границ".
Развитие
партнерства
в социально
- культурной
сфере

3632

-

-

3632

1266

-

-

1266

715

-

715

1651

-

1651

249

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

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
35

-

-

35

35

-

-

35

-

-

-

-

-

-

от 25 декабря 2015 г. № 108
О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления
в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям муниципального образования
"Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным и
бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города
от 31.12.2014 № 1233 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнения и изменения:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.35 следующего содержания:

4

официально
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"2.35. Погашение кредиторской задолженности по содержанию муниципального имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 30".";
б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.34" дополнить цифрами "2.35";
в) подпункт 2.26 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.26. Приобретением средств обучения, игр и игрушек за счет средств областного бюджета.";
г) абзац одиннадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объем субсидии, указанной в подпункте 2.27 настоящих Правил, определяется в соответствии с решением
налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год или на основании расчета, предоставленного
учреждением департаменту образования, по форме и в сроки, установленные им. Исполнение решений налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год осуществляется учреждениями при поступлении
вышеуказанных решений в департамент финансов мэрии города Архангельска от налогового органа.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

Приложение № 3
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 01.04.2015 № 271
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск",
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска, которым переданы для исполнения от имени
мэрии города Архангельска полномочия по исполнению публичных обязательств
муниципального образования "Город Архангельск" по выплате премии
мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей
муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры

И.В. Годзиш

№
п/п
1

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. № 110

Наименование учреждения
2

1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1"

2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной"

3

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"

О внесении изменений и дополнений в постановление
мэрии города Архангельска от 01.04.2015 № 271
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 01.04.2015 № 271 "Об осуществлении в 2015 году
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска,
полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме", следующие
изменения и дополнения:
а) в пункте 1 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить постановление пунктами 2, 3 следующего содержания:
"2. Передать для исполнения от имени мэрии города Архангельска полномочия по исполнению публичных
обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате премии Главы муниципального
образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении
управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, по перечню согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
3. Передать для исполнения от имени мэрии города Архангельска полномочия по исполнению публичных
обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате премии мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры по перечню согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.";
в) пункты 2-9 считать пунктами 2-11 соответственно;
г) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
д) дополнить постановление приложениями № 2, 3 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш
Приложение № 1
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 25.12.2015 № 110
"Приложение № 1
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 01.04.2015 № 271

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск",
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска, которым переданы для исполнения от имени
мэрии города Архангельска полномочия по исполнению публичных обязательств
муниципального образования "Город Архангельск" по выплате премии мэра города Архангельска
лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры
и молодежной политики мэрии города Архангельска
№
п/п

Наименование учреждения

1

2

1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1"

2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"

3

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31"

4

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 43 "Тоника"

5

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная
библиотечная система"

6

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 25.12.2015 № 110
"Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 01.04.2015 № 271
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск",
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска, которым переданы для исполнения от имени
мэрии города Архангельска полномочия по исполнению публичных обязательств
муниципального образования "Город Архангельск" по выплате премии
Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся
в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска
№
п/п

Наименование учреждения

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. № 111
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 01.06.2011 № 237
и Правила осуществления муниципальным бюджетным и автономным
учреждением муниципального образования "Город Архангельск"
полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 01.06.2011 № 237 "Об утверждении Правил осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме"( с дополнениями) следующие изменения:
а) в наименовании и в пункте 1 постановления слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
б) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Главы муниципального образования "Город Архангельск".".
2. Внести в Правила осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска
от 01.06.2011 № 237 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
а) в наименовании и по тексту слова "мэрия города Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
б) в пунктах 5 и 6 слова "мэру города Архангельска" заменить словами "Главе муниципального образования
"Город Архангельск".
3. Подпункт "а" пункта 1 и подпункт "а" пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с 01 января
2016 года.
Подпункт "б" пункта 1 и подпункт "б" пункта 2 вступают в силу с момента подписания настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. № 112
О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 году субсидий управляющим
организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов
по искам к муниципальному образованию "Город Архангельск"
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году субсидий управляющим организациям и товариществам
собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2015 № 62 (с изменениями и дополнениями), изменения, заменив
в пункте 17 слова "18 декабря 2015 года" словами "30 декабря 2015 года", слова "25 декабря 2015 года" словами "31
декабря 2015 года".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. № 113
О внесении изменений в постановление
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17.12.2015 № 44
1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17.12.2015 № 44 "О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" следующие изменения:
а) подпункт "а" пункта 9 изложить в новой редакции:
"а) координаторам ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск"
ведомственные целевые программы муниципального образования "Город Архангельск", изменения в ведомственные целевые программы муниципального образования "Город Архангельск" – не позднее 15 января 2016
года;";
б) по тексту постановления слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
3. Подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования					

1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"

4

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31"

5

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония"

6

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48"

И.В. Годзиш

от 25 декабря 2015 г. № 118
О внесении изменений в приложение к муниципальной программе
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. В графе "Наименование работ" пункта 3.1 раздела 3 приложения к муниципальной программе "Памятники
истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 23.10.2012 № 357 (с изменениями и

официально
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дополнением), слова "научно-исследовательские и проектные работы; научно-исследовательские и проектные
работы (доработка проекта) и проведение экспертиз проектов" заменить словами "научно-исследовательские
(проектные, изыскательские работы), проведение государственных экспертиз проектов и результатов инженерных изысканий, подготовка исходно-разрешительной документации".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. № 138
О переименовании муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"
в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск"
"Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"
На основании пункта 1.3 Положения о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 799, постановления мэрии
города Архангельска от 12.10.2015 № 877 "О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта
и развития детей "Архангел" путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел" постановляю:
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального
образования "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел" в
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования				

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 154
Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в соответствии с Порядком разработки и утверждения стандартов оказания муниципальных услуг, утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска
от 12.12.2012 № 3017р (с дополнениями и изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 23.04.2013 № 283 "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования";
от 14.05.2013 № 330 "О внесении изменения в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования";
от 30.10.2013 № 795 "О внесении изменений в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования";
от 31.12.2013 № 1024 "О внесении дополнений и изменений в стандарт оказания муниципальной услуги по
реализации общеобразовательных программ дошкольного образования";
от 09.07.2014 № 572 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 23.04.2014 № 283 и
стандарт оказания муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования";
от 31.12.2014 № 1218 "О внесении изменений в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования с выполнением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми".
3. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" довести
настоящее постановление до муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск", муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 29.12.2015 № 154

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования

от 28 декабря 2015 г. № 149
О внесении изменения в постановление
мэрии города Архангельска от 23.06.2015 № 547

1.Общие положения

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.06.2015 № 547 "О ликвидации муниципального
бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Стройсервис" изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
"1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Стройсервис" (далее – муниципальное учреждение), тип учреждения – бюджетное, с 01 марта 2016
года.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		
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И.В. Годзиш

1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (далее – муниципальная
услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги
Наименование
Образовательные программы общего образования
Стандарты и требования

Значение
Образовательная программа дошкольного образования;
адаптированная образовательная программа дошкольного
образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги
Наименование

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Справочник форм (условий) оказания услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2015 г. № 150
О внесении изменения в Правила предоставления в 2015 году
из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным)
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск",
находящимся в ведении управления культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1236 (с дополнениями и изменениями), изменение, изложив
абзац десятый пункта 3 в следующей редакции:
"Объем субсидии, указанной в подпункте 2.22 настоящих Правил, определяется в соответствии с решением налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год или требованием налогового органа об
уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей).
Исполнение решений налогового органа о взыскании земельного налога за 2013 год осуществляется учреждениями при поступлении вышеуказанных решений в департамент финансов мэрии города Архангельска
от налогового органа.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2015 г. № 152
О внесении изменения в Правила предоставления в 2015 году
из городского бюджета муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск",
находящимся в ведении управления по физической культуре
и спорту мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1215 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив
абзац восьмой пункта 3 в следующей редакции:
"Объем субсидии, указанной в подпункте 2.17 настоящих Правил, определяется в соответствии с требованием налогового органа об уплате земельного налога и пени или решением налогового органа о взыскании
земельного налога за 2013 год. Исполнение решений налогового органа о взыскании земельного налога за 2013
год осуществляется учреждениями при поступлении вышеуказанных решений в департамент финансов мэрии
города Архангельска от налогового органа.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

Значение
Очная

1.4. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
физические лица с ограниченными возможностями здоровья;
физические лица;
физические лица от 1,5 до 3 лет;
физические лица от 3 до 5 лет;
физические лица от 5 до 7 лет.
1.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель средств городского бюджета
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – учреждение).
1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации" (с изменениями).
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" (с изменениями).
Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями).
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изменениями).
Федеральный Закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с изменениями).
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями).
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (с изменениями).
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями).
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изменениями).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293.
Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Минздравсоцразвития России от 11.03.2012 № 178/213н.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (с изменениями).
Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках, утвержденная Минпросом РСФСР 30.08.1955.
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области" (с изменениями).
Положение о формировании, ведении и использовании единого областного банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, и Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и
организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, на территории Архангельской области, утверждённые постановлением Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 373-пп (с изменениями).
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Закон Архангельской области от 15.12.2009 № 113-9-ОЗ "Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области".
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Приём заявлений, постановка на
учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска", утверждённый постановлением
мэрии от 05.08.2014 № 654 (с изменениями).
Порядок комплектования муниципальных образовательных организаций муниципального образования
"Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в
ведении департамента образования мэрии города Архангельска, утвержденный постановлением мэрии города
Архангельска от 21.08.2013 № 554.
Порядок предоставления социальных мест в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования,
находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 21.08.2013 № 555.
Постановление мэрии города Архангельска от 07.07.2014 № 563 "О закреплении муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные
программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска, за конкретными территориями муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями).
Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования
"Город Архангельск", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 30.12.2011 № 679 (с изменениями).
Положение о логопедическом пункте муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденное приказом департамента образования мэрии города Архангельска от 15.04. 2010 № 241 (с изменениями).
Положение о комиссии по комплектованию муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденное приказом директора департамента образования мэрии города Архангельска от 18.09.2013 № 755/1 (с изменениями).
Положение об организации работы групп компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, утвержденное приказом директора департамента образования
мэрии города Архангельска от 03.04.2015 № 227.
2. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление о приеме ребенка непосредственно в учреждение, куда направлен ребенок;
медицинское заключение;
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
оригинал свидетельства о рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявки осуществляется учреждением по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации.
Учреждение может осуществлять прием заявления родителей (законных представителей) ребенка в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
Примерная форма заявления размещается учреждением на официальном стенде и на официальном сайте
учреждения в сети Интернет.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявление о приеме в учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем учреждения или уполномоченным им
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в учреждение.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение,
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
Прием в учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с правовыми актами, указанными в пункте 1.8 настоящего Стандарта.
Основанием для зачисления ребенка в учреждение является приказ (направление) директора департамента
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о направлении детей в учреждение, согласно которому учреждение информирует заявителя о предоставлении места ребенку в учреждении.
Алгоритм зачисления ребенка в учреждение:
прием документов от родителей (законных представителей) для зачисления ребенка в учреждение, указанных в пункте 2.1 настоящего Стандарта;
оформление договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования между
родителями (законными представителями) и учреждением;
издание распорядительного акта руководителя учреждения о зачислении ребёнка в учреждение;
регистрация сведений о ребёнке и его родителях, реквизитов приказов о зачислении в книге учёта движения
воспитанников;
формирование личного дела воспитанника.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Возраст ребенка, не соответствующий возрасту от 1,5 до 7 лет;
отсутствие документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Стандарта;
предоставление документов, не соответствующих перечню, определенному пунктом 2.1 настоящего Стандарта;
отсутствие приказа (направления) директора департамента образования Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" о направлении ребенка в учреждение;
наличие медицинских противопоказаний.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Зачисление ребенка в учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 29, на основании приказа (направления) директора департамента
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Учёт детей дошкольного возраста, нуждающихся в получении муниципальной услуги, осуществляется в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска".
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Информирование заявителя о приеме в учреждение может быть осуществлено в устной или письменной
форме. По заявлению родителей (законных представителей) учреждение обязано выдать официальное письмо
об отказе в приеме за подписью руководителя учреждения, заверенное печатью учреждения.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
Приём в группы компенсирующей направленности в учреждение производится с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
муниципального образования "Город Архангельск", приказа директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и при наличии соответствующих условий для коррекционной работы.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги - с момента зачисления в учреждение на период
нормативных сроков освоения основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
В части получения дошкольного образования учреждение обязано:
выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывать им помощь в обучении и воспитании детей;
реализовывать основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения;
свидетельство о государственной регистрации учреждения;
лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также учебные нагрузки воспитанников определяются Уставом учреждения и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок,
определенных на основе санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций.

2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
В учреждении должны быть созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников во время образовательного процесса, по организации питания потребителей муниципальной услуги и условия для работы подразделений медицинских учреждений в соответствии с правовыми актами, указанными
в пункте 1.8 настоящего Стандарта.
учреждение должно соответствовать установленным нормам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В учреждении должны быть созданы условия, обеспечивающие реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, направленные на достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Каждое учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требованиям действующего санитарного законодательства.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически
проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (с изменениями).
Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги. Руководитель
учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и
настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск",
находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск";
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего выполнение муниципальной услуги;
заявление родителей (законных представителей).
Основания для приостановления оказания муниципальной услуги:
заключение учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, не позволяющем посещать
учреждение;
на период болезни воспитанника;
на период отпуска родителей (законных представителей) воспитанника (при наличии заявления родителей
(законных представителей);
на период карантина в учреждении.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение воспитанниками дошкольного образования.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименования показателей,
характеризующих качество
муниципальной услуги

Единицы
измерения

Формула расчета

Источник информации
о значениях показателей
(исходные
данные для расчета)

1. Укомплектованность педагогиче- Процент
скими кадрами

(Пф/Пп*100%)*

Тарификационный список

2. Посещаемость воспитанником уч- Человеко-день
реждения

Абсолютный показатель Табель посещаемости

3. Отсутствие обоснованных жалоб Единица
потребителей муниципальной услуги

Абсолютный показатель Книги, карточки (базы данных),
реестры, журналы регистрации и
контроля обращений граждан

4. Доля педагогических работников, Процент
имеющих первую и высшую категорию

**
(Пк/Пф*100%)

Тарификационный список

* Пф – количество педагогических работников по факту
Пп – количество педагогических работников по плану (штатному расписанию)
** Пк – количество педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией
Пф - количество педагогических работников по факту
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1. Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной
услуги) в учреждении

Наименование и местонахождение учреждения, Не реже двух раз в год
информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий Стандарт и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
"О защите прав потребителей"

2. Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале
муниципального
образования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение учреждения, Не реже двух раз в год
информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий
Стандарт и иная информация в соответствии
с
Законом
Российской
Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

3. Размещение информации на офи- Наименование и местонахождение учреждения, По мере необходимости
циальном сайте учреждения
информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий Стандарт,
закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании Российской Федерации" и иная
информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
4. Размещение информации на В соответствии с требованиями Федерального закоОфициальном сайте Российской на от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организаФедерации для размещения инфор- циях"
мации о государственных (муниципальных) учреждениях

Не позднее пяти рабочих
дней, следующих за днем
принятия документов или
внесения изменений в документы

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при
оказании муниципальной услуги определяется в соответствии Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
2.9.1. Внутренний контроль
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий.
Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения и его заместителями в порядке, закреплённом локальным актом учреждения.
Внутренний контроль подразделяется на:
1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания
муниципальной услуги);
2) плановый контроль:
а) тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности учреждения);
б) комплексный (в том числе проверка образовательной деятельности отдельных педагогов, структурных
подразделений).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому сотруднику учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина
в некачественном оказании муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль

официально
Формы контроля

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№1 (486)
15 января 2016 года

Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Периодичность

Последующий контроль

На 01.01, 01.04, 01.07, 01.09, 01.12

Департамент образования
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Предварительный, теку- В соответствии с планом контроля за дея- Департамент образования
щий, последующий кон- тельностью муниципальных учреждений Администрации муниципального образования
троль
муниципального образования "Город Ар- "Город Архангельск"
хангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", утверждённым приказом директора департамента образования Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 155
Об утверждении Стандарта оказания муниципальной
услуги по организации отдыха детей и молодежи
В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи, в соответствии с Порядком разработки и утверждения стандартов оказания муниципальных
услуг, утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р (с дополнениями и изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи.
2. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" довести
настоящее постановление до муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального
образования "Город Архангельск", реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы, муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 29.12.2015 № 155

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по организации
отдыха детей и молодежи
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи (далее – муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги
Наименование
-

Значение
-

1.3.Условия (формы) оказания муниципальных услуг
Наименование
Справочник периодов пребывания

Значение
В каникулярное время с дневным пребыванием; в каникулярное время с круглосуточным пребыванием.

1.4. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица.
1.5. Орган Администрации муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющий функции и
полномочия учредителя, или главный распорядитель средств городского бюджета
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск", реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие
основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования (далее – учреждения).
1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы".
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений".
СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25.
СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы лагерей труда и отдыха для подростков", утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.03.2011 № 22.
СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2013 № 1008.
Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.
Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного
отдыха, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 № 363н.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Письмо Минобрнауки России от 14.04.2011 № МД-463/06 "О рекомендациях по организации детского оздоровительного отдыха".
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Закон Архангельской области от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей".
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Порядки предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 13.03.2013 № 110-пп.
Положение о порядке ведения реестра организаций отдыха и оздоровления детей, утвержденное постановлением Правительства Архангельской области от 27.11.2012 № 537-пп.
Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915.
II. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной услуги.
Медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления в учреждение осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность заявителя, и в соответствии с Порядком проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием,
лагерей труда
и отдыха, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем учреждения в соответствии
с Порядком проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии
с Порядком проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Отказ в оказании муниципальной услуги в учреждении производится в случаях:
несоответствия ребенка возрастному ограничению на прием в учреждение;
отсутствия свободных мест в учреждении.
В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных мест в учреждении заявитель может обратиться в департамент образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", который предоставит информацию о наличии свободных мест в ином учреждении.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Решение принимается руководителем учреждения в порядке очередности регистрации заявлений.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Информирование заявителя о приеме в учреждение осуществляется путём размещения приказа руководителя учреждения о формировании отрядов на информационном стенде учреждения. При отказе в зачислении в
учреждение последнее обязано выдать заявителю официальное письмо об отказе в приеме за подписью руководителя, заверенное печатью учреждения.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в учреждение на период
организации отдыха детей и молодежи.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги, отсутствуют.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
Лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения определяется локальными актами учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Учреждение должно быть размещено в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25, СанПиН
2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для
подростков", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2011 №
22.
Учреждение должно соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно быть оснащено в соответствии с требованиями
с СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы
детских лагерей палаточного типа", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25, СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков", утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 18.03.2011 № 22.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически
проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до работ-ников учреждения, принимающих
участие в организации отдыха детей и молодежи, а также непосредственных потребителей муниципальной
услуги;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и
настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги в учреждении носит заявительный характер. Оказание
муниципальной услуги приостанавливается в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
по личному желанию потребителя муниципальной услуги (заявление родителей (законных представителей);
в случае ухудшения состояния здоровья потребителя муниципальной услуги, при наличии медицинского
заключения.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск",
находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска;
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Отдых детей и молодежи.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих качеств учащегося.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица измерения

1. Отсутствие обоснованных Единица
жалоб потребителей муниципальной услуги

Формула расчета

Абсолютный показатель

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Книги, карточки (базы
данных), реестры, журналы
регистрации и контроля обращений граждан
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2. Укомплектованность пе- Процент
дагогическими кадрами

3. Доля участников, удовлетворенных условиями и
качеством оказания муниципальной услуги

Процент

(Пф/Пп*100%)*

Y = (Y1ср. + Y2ср. + ... + Анкеты респондентов
YNср.) / N
YNср = (R1 + R2 + ... + RK) / K
RK = ((B1 + В2 +... + Вm) / d)
x 100% <**>

* Пф – количество педагогических работников по факту
Пп – количество педагогических работников по плану (штатному расписанию)
** Y – общий показатель удовлетворённости потребителей качеством оказания муниципальной услуги в учреждении
N – количество категорий респондентов
YNср. – средний показатель удовлетворённости N-ой категории респондентов
Категория респондентов – это группа (обучающихся или родителей или педагогов) участников анкетирования в данный отчётный период
K - количество респондентов данной категории (группы)
RK – показатель удовлетворённости респондента отдельной категории (группы)
Вm – количество положительных ответов респондента
d – общее количество вопросов в анкете.
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в
учреждении

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Наименование и местонахождение уч- По мере необходимости
реждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий стандарт
и иная информация в соответствии
с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

СТАНДАРТ
оказания муниципальных услуг по реализации основных
общеобразовательных программ начального общего образования,
реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования,
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее – муниципальная услуга).
1.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (далее – муниципальная услуга).
1.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (далее – муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги
1.2.1. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования
Наименование

Образовательная программа начального общего образования;
адаптированная образовательная программа начального общего образования; образовательная программа начального общего
образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Стандарты и требования

Федеральный государственный образовательный стандарт

Наименование

Наименование и местонахождение уч- По мере необходимости
реждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий стандарт
и иная информация в соответствии
с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при
оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью
учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания
муниципальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муниципального образовательного учреждения);
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельных педагогических работников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому сотруднику учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина
в некачественном оказании муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль

Образовательная программа основного общего образования;
адаптированная образовательная программа основного общего
образования; образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Стандарты и требования

Федеральный государственный образовательный стандарт.
Государственный образовательный стандарт

Наименование

Последующий контроль

На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09, 01.12

Органы, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Предварительный, текущий, последу- В соответствии с планом контроля Департамент образования Админиющий контроль
за деятельностью муниципальных страции муниципального образоваучреждений
муниципального
об- ния "Город Архангельск"
разования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённым приказом
директора департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 156
Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг
по реализации основных общеобразовательных программ начального
общего образования, реализации основных общеобразовательных
программ основного общего образования, реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования
В целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования, в соответствии с Порядком разработки и утверждения стандартов оказания муниципальных услуг, утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р (с дополнениями и изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" довести
настоящее постановление до муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Значение

Образовательные программы общего образования

Образовательная программа среднего общего образования; адаптированная образовательная программа среднего общего образования; образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение)

Стандарты и требования

Федеральный государственный образовательный стандарт. Государственный образовательный стандарт

1.3.Условия (формы) оказания муниципальной услуги
1.3.1. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования
Наименование
Справочник форм (условий) оказания услуги

Значение
Очная; в медицинских организациях; семейного образования; на
дому

1.3.2. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования
Наименование
Справочник форм (условий) оказания услуги

Значение
Очная; в медицинских организациях; семейного образования; на
дому

1.3.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Наименование

Периодичность

Значение

Образовательные программы общего образования

1.2.3. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования

4.Размещение информации на Офи- В соответствии с требованиями Феде- Не позднее пяти рабочих дней, следуциальном сайте Российской Федера- рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О ющих за днем принятия документов
или внесения изменений в документы
ции для размещения информации о некоммерческих организациях"
государственных
(муниципальных)
учреждениях

Формы контроля

Значение

Образовательные программы общего образования

1.2.2. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Размещение информации на офици- Наименование и местонахождение уч- По мере необходимости
альном сайте учреждения
реждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий стандарт,
информация в соответствии с п.2 ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей"
3.Размещение информации на официальном информационном Интернетпортале муниципального образования
"Город Архангельск"

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от____________ № _______

Штатное расписание учреждения, тарификация педагогических работников,
локальные акты о приеме
на работу

Справочник форм (условий) оказания услуги

Значение
Очная; очно-заочная; в медицинских организациях; семейного
образования;
на дому

1.4. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей здоровья,
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица.
1.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель средств городского бюджета
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск",
реализующие основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования (далее – учреждения).
1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальные услуги оказываются для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы".
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию".
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле".
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе".
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598.
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599.

официально
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р "Об утверждении Концепции информационной безопасности детей".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р "Об утверждении перечня услуг,
оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме".
СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 684 "Об утверждении образца и описания медали "За особые успехи в учении".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 "Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования".
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации".
Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32.
Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 №
115.
Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении", утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 685.
Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077.
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252.
Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678.
Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082.
Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441.
Положение об учебных мастерских общеобразовательной школы, утвержденное приказом Министерства
просвещения РСФСР от 07.03.1979 № 74.
Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах, утвержденная приказом Министра обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24.02.2010.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР, утвержденные приказом Министерства просвещения СССР от 10.07.1987 № 127.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.
Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 213н, Министерства образования и науки Российской Федерации № 178 от 11.03.2012.
Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с учащейся молодёжью и воспитанниками в системе Гособразования СССР, утвержденное приказом Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639.
Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ".
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях, утвержденный постановлением министерства образования и науки
Архангельской области от 12.11.2014 № 32.
Положение о золотой медали "За особые успехи в обучении" и серебряной медали "За особые успехи в обучении" и порядке их вручения выпускникам государственных образовательных организаций Архангельской
области, муниципальных и частных образовательных организаций, и описания указанных медалей, утвержденное постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 05.06.2014 № 16.
Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Архангельской области, утвержденный распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 № 803.
Порядок организации индивидуального отбора при приеме, переводе в муниципальные образовательные
организации, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для получения
основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 995.
Порядок получения общего образования в форме семейного образования в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438.
Положение о порядке учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 478.
Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96.
Перечень муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, закрепленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2014 № 1000.
Перечень дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, предоставляемой гражданам, утверждённый постановлением
мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 181.
II. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
Личное заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка на
имя руководителя учреждения.
Оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося).
Оригинал документа, подтверждающего проживание ребенка или совершеннолетнего гражданина на территории, закрепленной за учреждением (далее – закрепленная территория) (для лиц, проживающих на закрепленной территории).
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Личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
Аттестат об основном общем образовании установленного образца (для поступления в 10 – 11 классы).
При приеме в учреждение на обучение по адаптированной образовательной программе или переводе из одного учреждения в класс, осуществляющий образовательную деятельность по адаптированной образовательной программе другого учреждения:
заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка на имя директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о
предоставлении места в классе, осуществляющем общеобразовательную деятельность по адаптированной образовательной программе;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
направление департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о зачислении ребенка или совершеннолетнего гражданина в класс, осуществляющий общеобразовательную деятельность по адаптированной образовательной программе;
заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка на имя руководителя учреждения и необходимые документы в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья совершеннолетнего гражданина или ребенка.
При отсутствии личного дела зачисление потребителей муниципальной услуги во 2-9, 11 классы производится на основе фактических знаний, определяемых с помощью промежуточной аттестации, проводимой в
учреждении.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления осуществляется учреждением при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя) ребенка, либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, и в соответствии с
Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем учреждения в сроки, установленные Порядком приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Несоответствие потребителя возрастному ограничению на прием в первый класс учреждения (вопрос о
приеме в первый класс потребителя, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, рассматривается департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
индивидуальном порядке с соблюдением государственных гарантий прав граждан Российской Федерации в
области образования).
Отсутствие свободных мест в учреждении.
В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных мест в учреждении
совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) ребенка могут обратиться в департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" с целью предоставления
информации о наличии свободных мест и обеспечения приема совершеннолетнего гражданина или ребенка в
одно из других учреждений.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Приказ о зачислении в учреждение размещается на информационном стенде учреждения в день его издания.
Информирование совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка о приеме совершеннолетнего гражданина или ребенка в учреждение осуществляется в устной форме.
При отказе в зачислении в учреждение последнее обязано выдать совершеннолетнему гражданину или родителям (законным представителям) ребенка официальное письмо об отказе в приеме за подписью руководителя учреждения и заверенное печатью учреждения.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
В целях обеспечения эффективности реализации общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в полном объеме предусматриваются
следующие особенности оказания муниципальных услуг отдельным категориям потребителей с согласия родителей (законных представителей) ребенка или совершеннолетних граждан:
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано обучение в классах, реализующих адаптированную образовательную программу;
для учащихся, которые по причине болезни не могут обучаться в учреждении, должно быть организовано
обучение на дому;
для учащихся, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях, должна быть предусмотрена возможность обучения в медицинской организации;
обучение в форме семейного образования и самообразования;
для учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), организуется оказание помощи в освоении ими основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования на логопедическом пункте учреждения.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в учреждение на период
нормативных сроков освоения основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
Учреждение обязано:
выявлять несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждениях, принимать меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
реализовывать основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта (федерального государственного образовательного стандарта);
осуществлять воспитательную деятельность, физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащихся в классах, включенных в содержание муниципальной услуги пункта 1.2 настоящего Стандарта;
определять список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе при реализации имеющих государственную аккредитацию основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию основных общеобразовательных программ начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
формировать фонды школьных библиотек с учетом установленных требований, в том числе путём своевременного выявления и исключения из библиотечного фонда материалов из списка экстремистских материалов;
организовывать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в части переданных
полномочий;
проводить государственную итоговую аттестацию учащихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования, среднего общего образования в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400, Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394;
выдавать лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца
об уровне образования, заверяемый печатью соответствующего учреждения, с выполнением требований Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115;
выдавать лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным
из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением;
предоставлять информацию (по запросу заявителя) о текущей успеваемости учащегося в электронном виде
через ведение электронного журнала успеваемости, электронного дневника;
обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с установленными требованиями;
обеспечивать индивидуальный отбор для получения основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;
обеспечивать использование на компьютерах учреждения лицензионного программного обеспечения, программно-технических средств, гарантирующих исключение доступа обучающихся учреждений к ресурсам
сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения определяется локальными актами учреждения.
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2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
В учреждении должны быть созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся во время образовательного процесса, условия для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений в соответствии с правовыми актами, указанными в пункте 1.8 настоящего Стандарта.
Учреждение должно соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189; Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиоло-гические правила и нормативы, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189, СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически
проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и
настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
на период санаторно-курортного лечения потребителя муниципальной услуги.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск",
находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска;
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение учащимся обязательного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих качеств учащегося.
Обучение всех граждан, проживающих на территории, закреплённой за муниципальным образовательным
учреждением, и достигших установленного законом возраста.
Удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказываемой муниципальной услуги.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2.6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
Наименование показателей,
характеризующих качество
муниципальных услуг

Единица
измерения

Формула расчета

Учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин, курсов, классные журналы

2. Уровень освоения учащимися основной общеобразовательной программы начального
общего образования при получении начального общего образования

Процент

(Оу / Ов x 100%)
<**>

Классные журналы

3. Обеспечение получения образования гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за учреждением территории

Процент

(Омо / Ом x 100%)
<***>

Классные журналы,
программный
комплекс
"Дети",
введенный
в эксплуатацию распоряжением
мэрии города Архангельска от
22.06.2012 № 1141р

4. Укомплектованность
педагогическими кадрами

Процент

(Пф / Пп x 100%)
<****>

Штатное расписание, тарификация
педагогических работников,
локальные акты о приеме на работу

5. Отсутствие обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги

Единица

Абсолютный
показатель

Книги, карточки (базы данных),
реестры, журналы регистрации и
контроля обращений граждан

6. Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных условиями и качеством оказания муниципальной услуги

Процент

Y = (Y1ср. + Y2ср. + ... Анкеты респондентов
+ YNср.) / N
YNср = (R1 + R2 +
... + RK) / K
RK = ((B1 + В2 +
... + Вm) / d) x
100%
<*****>

2.6.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования
Формула расчета

Источник информации
о значениях
показателей
(исходные данные
для ее расчета)

1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования

Процент

(ОПф / ОПп x 100%)
<*>

Учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы
учебных предметов, дисциплин, курсов, классные журналы

2. Уровень освоения учащимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования при получении основного общего образования

Процент

(Оу / Ов x 100%)
<**>

Классные журналы

3. Обеспечение получения образования гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за
учреждением территории

Процент

(Омо / Ом x 100%)
<***>

Классные журналы,
программный
комплекс
"Дети",
введенный
в эксплуатацию распоряжением
мэрии города Архангельска от
22.06.2012 № 1141р

4. Укомплектованность
педагогическими кадрами

Процент

(Пф / Пп x 100%)
<****>

Штатное расписание, тарификация
педагогических работников,
локальные акты о приеме на работу

5. Отсутствие обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги

Жалоба

Абсолютный
показатель

Книги, карточки (базы данных),
реестры, журналы регистрации и
контроля обращений граждан

6. Доля участников образовательного
цесса, удовлетворенных условиями и
качеством
оказания муниципальной
услуги

Процент

Y = (Y1ср. + Y2ср. + Анкеты респондентов
... + YNср.) / N
YNср = (R1 + R2 +
... + RK) / K
RK = ((B1 + В2 +
... + Вm) / d) x
100%
<*****>

Формула расчета

Источник информации
о значениях
показателей
(исходные данные
для ее расчета)

1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования

Процент

(ОПф / ОПп x 100%)
<*>

Учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов,
дисциплин, курсов, классные журналы

2. Уровень освоения учащимися основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования при получении основного общего образования

Процент

(Оу / Ов x 100%)
<**>

Классные журналы

3. Обеспечение получения образования гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за учрежде-нием территории

Процент

(Омо / Ом x 100%)
<***>

Классные журналы,
программный комплекс "Дети",
введенный в эксплуатацию распоряжением мэрии города Архангельска от 22.06.2012 № 1141р

4. Укомплектованность
педагогическими кадрами

Процент

(Пф / Пп x 100%)
<****>

Штатное расписание, тарификация
педагогических работников,
локальные акты о приеме на работу

Жалоба

Абсолютный
показатель

Книги, карточки (базы данных),
реестры, журналы регистрации и
контроля обращений граждан

Процент

Y = (Y1ср. + Y2ср. + ... Анкеты респондентов
+ YNср.) / N
YNср = (R1 + R2 +
... + RK) / K
RK = ((B1 + В2 +
... + Вm) / d) x
100%
<*****>

5. Отсутствие обоснованных жалоб
бителей
муниципальной услуги

потре-

6. Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных условиями и
качеством
оказания муниципальной
услуги

<*> ОПп - реализация общеобразовательных программ учебных предметов по плану.
ОПф - реализация общеобразовательных программ учебных предметов по факту.
<**> Оу - количество успевающих учащихся.
Ов - количество учащихся в учреждении.
<***> Ом - общее количество несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной за учреждением
территории согласно данным учета детей.
Омо - количество несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной за учреждением территории согласно данным учета детей и учащихся в данном учреждении и других учреждениях согласно требованиям законодательства.
<****> Пф - количество педагогических работников по факту.
Пп - количество педагогических работников по плану (штатному расписанию).
<*****> Y - общий показатель удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальной услуги
в учреждении.
N - количество категорий респондентов.
YNср. - средний показатель удовлетворенности N-ой категории респондентов.
Категория респондентов - это группа (обучающихся или родителей или педагогов) участников анкетирования в данный отчетный период.
K - количество респондентов данной категории (группы).
RK - показатель удовлетворенности респондента отдельной категории (группы).
Вm - количество положительных ответов респондента.
d - общее количество вопросов в анкете.
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги)
в учреждении

(ОПф / ОПп x 100%)
<*>

про-

Единица
измерения

Способ информирования

Процент

Единица
измерения

Наименование показателей,
характеризующих качество
муниципальных услуг

Источник информации
о значениях показателей
(исходные данные для ее расчета)

1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего
образования

Наименование показателей,
характеризующих качество
муниципальных услуг

2.6.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по
реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Наименование и местонахождение учреждения, ин- По мере необхоформация о его деятельности, объемах оказываемой димости
муниципальной услуги, настоящий Стандарт и иная
информация в соответствиис Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

2. Размещение информации на офици- Наименование и местонахождение учреждения, информа- По мере необхоальном сайте учреждения
ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль- димости
ной услуги, настоящий Стандарт, информация в соответствии с п.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей"
3.Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение учреждения, информа- По мере необхоция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль- димости
ной услуги, настоящий Стандарт и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"

4.Размещение информации на Офици- В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти
альном сайте Российской Федерации 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
рабочих
дней,
для размещения информации
следующих
за
о государственных (муниципальных)
днем принятия
учреждениях
документов или
внесения изменений в документы

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при
оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью
учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения и его заместителями в порядке, закреплённом локальным актом учреждения.
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания
муниципальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муниципального образовательного учреждения);
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельных педагогических работников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому сотруднику учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина
в некачественном оказании муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль
Формы контроля
Последующий
троль

Периодичность

кон- На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09, 01.12

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
Департамент образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Предварительный, В соответствии с планом контроля за деятельностью Департамент образования
текущий, последую- муниципальных учреждений муниципального обра- Администрации муниципального общий контроль
зования "Город Архангельск", находящихся в ведении разования "Город Архангельск"
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённым приказом директора департамента образования
Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

официально
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 157
Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в соответствии с Порядком разработки и утверждения стандартов оказания муниципальных услуг, утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска
от 12.12.2012 № 3017р (с дополнениями и изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
2. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" довести
настоящее постановление до муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы основного общего
образования, среднего общего образования, муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск", реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 29.12.2015 № 157         
СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – муниципальная
услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги
Наименование

Значение

-

-

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги
Наименование

Значение

Справочник форм (условий) оказания услуги

Очная

1.4. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица.
1.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель средств городского бюджета
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск",
реализующие основные общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего образования, муниципальные учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город
Архангельск", реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее –учреждения).
1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы".
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержден ные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.
Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений".
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2013 № 1008.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Закон Архангельской области от 22.02.2013 № 615-37-ОЗ "О кадетском образовании в Архангельской области".
II. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной услуги.
Медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги.
Родители (законные представители) ребенка представляют другие документы, определяемые локальными
нормативными актами учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления в учреждение осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность заявителя, и в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем учреждения в сроки, установленные Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Отказ в оказании муниципальной услуги в учреждении производится в случаях:
несоответствия ребенка возрастному ограничению на прием в учреждение;
наличия медицинских противопоказаний;
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отсутствия свободных мест в учреждении.
В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных мест в учреждении заявитель может обратиться в департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", который предоставит информацию о наличии свободных мест в ином учреждении.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Решение принимается руководителем учреждения в порядке очередности регистрации заявлений.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Информирование заявителя о приеме в учреждение осуществляется путём размещения приказа руководителя учреждения о формировании объединений на информационном стенде учреждения. При отказе в зачислении в учреждение последнее обязано выдать заявителю официальное письмо об отказе в приеме за подписью
руководителя, заверенное печатью учреждения.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в учреждение на период
нормативных сроков освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги, отсутствуют.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
Лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения определяется локальными актами учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Учреждение должно быть размещено в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.
Здания и помещения учреждения должны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 № 41.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически
проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и
настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги в учреждении носит заявительный характер. Оказание
муниципальной услуги приостанавливается в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
по личному желанию потребителя муниципальной услуги (заявление родителей (законных представителей);
в случае ухудшения состояния здоровья потребителя муниципальной услуги, при наличии медицинского
заключения.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение учащимся дополнительного образования.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих качеств учащегося.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

1. Реализация дополнительных Процент
общеобразовательных
общеразвивающих программ

(ДОПф/ДОПп*100%) *

Журнал учета работы педагога дополнительного образования, общеразвивающая
дополнительная программа, учебный план,
календарный учебный график

2. Отсутствие обоснованных Единица
жалоб потребителей муниципальной услуги

Абсолютный показатель

Книги, карточки (базы данных), реестры,
журналы регистрации и контроля обращений граждан

3. Сохранность контингента в Процент
учреждении

(Одо/Ов*100%)**

Журнал учета работы педагога дополнительного образования, локальные акты о
комплектовании учебных групп
в объединениях, заявления родителей (законных представителей), договор
о взаимоотношениях между учреждением и родителями (законными представителями) учащихся

4. Укомплектованность педаго- Процент
гическими кадрами

(Пф/Пп*100%)***

Штатное расписание, тарификация педагогических работников, локальные акты о
приеме на работу

5. Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных
условиями
и
качеством оказания муниципальной услуги

Y = (Y1ср. + Y2ср. + ... + Анкеты респондентов
YNср.) / N
YNср = (R1 + R2 +
... + RK) / K
RK = ((B1 + В2 +
... + Вm) / d) x
100%
<****>

Процент

* ДОПф – реализация дополнительных общеразвивающих программ по факту
ДОПп – реализация общеразвивающих дополнительных программ по учебному плану
** Одо – количество учащихся в учреждении на отчетный период (на 01.01., 01.04., 01.07., 01.09., 01.12.)
Ов – количество учащихся в учреждении на 15.09.
*** Пф – количество педагогических работников по факту
Пп – количество педагогических работников по плану (штатному расписанию)
**** Y – общий показатель удовлетворённости потребителей качеством оказания муниципальной услуги в
образовательном учреждении
N – количество категорий респондентов
YNср. – средний показатель удовлетворённости N-ой категории респондентов
Категория респондентов – это группа (учащихся или родителей или педагогов) участников анкетирования
в данный отчётный период
K – количество респондентов данной категории (группы)
RK – показатель удовлетворённости респондента отдельной категории (группы)
Вm – количество положительных ответов респондента
d – общее количество вопросов в анкете
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2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

ных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской
городской Думы от 23.09.2015 № 258, мэрия города Архангельска постановляет:
Частота обновления информации

Состав размещаемой информации

1. Размещение информации
на информационных стендах (на
уголках потребителей муниципальной услуги)
в учреждении

Наименование и местонахождение учреждения, информация о По мере необего деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, ходимости
настоящий Стандарт и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей"

2. Размещение информации на офи- Наименование и местонахождение учреждения, информация о По мере необциальном сайте учреждения
его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услу- ходимости
ги, настоящий Стандарт, информация в соответствии с п. 2 ст.
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" и иная информация в соответствии с
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей"
3.Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

Не
позднее
пяти рабочих
дней, следующих за днем
принятия документов или
внесения
изменений в документы

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при
оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью
учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания
муниципальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муниципального образовательного учреждения);
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельных педагогических работников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому сотруднику учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина
в некачественном оказании муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль
Формы контроля

Органы, осуществляющие контроль
за оказанием муниципальной услуги

Периодичность
На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09., 01.12.

Департамент образования
Администрации муниципального
"Город Архангельск"

образования

Предварительный, теку- В соответствии с планом контроля
Департамент образования
щий, последующий кон- за деятельностью муниципальных Администрации муниципального образования "Готроль
учреждений муниципального об- род Архангельск"
разования "Город Архангельск",
находящихся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", утверждённым
приказом директора департамента
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 29.12.2015 № 158

Наименование и местонахождение учреждения, информа- По мере необция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль- ходимости
ной услуги, настоящий Стандарт и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"

4.Размещение информации на Офи- В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996
циальном сайте Российской Феде- № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
рации
для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях

Последующий контроль

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 30", для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образования Огибину
Т.С.

Размер платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 30",
для граждан и юридических лиц
№
п/п

Наименование услуги

Категория получателей услуги

Единица измерения

1.

Обучение в группе "Школа Дети в возрасте 5 – 6 Руб./занятие с одного
будущего первоклассника"
лет
человека

2.

Преподавание курса "Happy Учащиеся 1 классов
House 1"

Размер платы (без учета НДС)
90,00

Руб./курс с одного человека

2572,00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 162
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 09.11.2015 № 980 и План проведения мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах
муниципального образования "Город Архангельск"
в период ледостава 2015 года
В связи с установлением безопасной толщины льда на водных объектах, расположенных на территории
муниципального образования "Город Архангельск" для выхода людей на ледовое покрытие и сложившимися
гидрометеорологическими условиями, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 09.11.2015 № 980 "О запрете выхода (выезда) людей
на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город
Архангельск" следующие изменения:
а) в наименовании слова "выхода (выезда)" заменить словом "выезда";
б) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Запретить с 11 ноября 2015 года выезд граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных
на территории муниципального образования "Город Архангельск", за исключением обустроенных и принятых
установ-ленным порядком транспортных ледовых переправ.".
2. Внести в План проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования "Город Архангельск" в период ледостава 2015 года, утвержденный постановлением
мэрии города от 09.11.2015 № 980, изменение, заменив в строке 2 графы "Мероприятия" слова "выхода (выезда)"
словом "выезда".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 159

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

О внесении изменения в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования "Город Архангельск", на 2015 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 158
О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 30", для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", на 2015 год, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 11.08.2014 № 667, (с дополнениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 29.12.2015 № 159

Год
ввода в
эксплуатацию

Материал стен

завершения
последнего капитального
ремонта

Количество подъездов

Адрес МКД

Количество этажей

№
п/п

№ в региональной программе

"КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО "Город Архангельск", на 2015 год
Общая
площадь
многоквартирного
дома,
всего
кв.м

Площадь помещений многоквартирного дома
Всего
кв.м

в том
числе
жилых
помещений,
находящихся в
собственности
граждан,
кв.м

Количество жителей,
проживающих
в МКД
на дату
утверждения
краткосрочного плана

Стоимость капитального ремонта, тыс.руб.
Всего

за счет
средств
Фонда
содействия реформированию
ЖКХ

за счет
средств
областного
бюджета

за счет
средств
местного бюджета

за счет
средств
собственников

Вид работ (услуг)
по капитальному
ремонту многоквартирного дома

Удельная Предельстоиная стомость
имость
капикапитального
тальремонта
ного
1 кв.м
ремонта
общей
1 кв.м
площади
общей
помеплощащений в
ди помемногощений в
квартирмногоном доме,
квартыс.руб.
тирном
доме

Плановая
дата
завершения
работ

Октябрьский
округ
1

528

Ул.Свободы, 21

1964

-

кирп.

4

2

1370,4

1273,6

1217,7

48

3 625,49

0

0

0

3 625,49

кровля, ХВС,ГВС, ка- 2,85
нализация, теплоснабжение,
электроснабжение, проект ГВС,
электроснабжения

2015-2016
годы

2

227

Ул.Вологодская, 25

1966

нет

кирп.

5

4

4058,3

3762,3

609,5

136

10 051,89

0

0

0

10 051,89

кровля, ХВС,ГВС, ка- 2,67
нализация, теплоснабжение,
электроснабжение,
проект ГВС,
электроснабжения

2015-2016
годы

3

12

Наб.Сев.Двины, 87

1932

2009-2010

кирп.

4

4

3220,4

2911,0

42

6 698,53

0

0

0

6 698,53

кровля, ХВС,ГВС, ка- 2,30
нализация, теплоснабжение проект ГВС

2015-2016
годы

официально
4

302

Ул.Гагарина, 5

1962
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-

кирп.

5

4

3806,3

3216,3

2400

101

8 593,11

0

0

0

8 593,11

кровля, ХВС,ГВС, ка- 2,67
нализация, теплоснабжение,
электроснабжение проект ГВС,
электроснабжения

2015-2016
годы

Ломоносовский
округ
5

193

Ул.Воскресенская, 90 1964

нет

кирп.

5

2

1796,4

1541,4

235,1

40

3 382,51

0

0

0

3 382,51

кровля, ХВС,ГВС, те- 2,19
плоснабжение

2015-2016
годы

6

171

Ул.Володарского, 8

нет

кирп.

5

4

4117,2

3243,3

217,8

108

6 388,26

0

0

0

6 388,26

кровля, ХВС, тепло- 1,97
снабжение,
электроснабжение
проект
ГВС, электроснабжения

2015-2016
годы

22, 1970

НЕТ

дерев.

2

3

583,0

519,3

395,40

22

4 367,38

0

0

0

4 367,38

фундамент,
кровля 8,41
проект фундамента

2015-2016
годы

1957

НЕТ

дерев.

2

1

445,1

410,9

94,00

26

716,95

0

0

0

716,95

кровля

1,74

2015-2016
годы

1961

Округ Майская
горка
7

84

Ул.Калинина,
корп.1

8

75

Ул.Калинина, 14
Округ ВаравиноФактория

9

160

Ул.Кирова, 12, корп.1 1935

1970

дерев.

2

2

549,9

549,9

276,1

24

4 624,72

0

0

0

4 624,72

фундамент,
кровля 8,41
проект фундамента

2015-2016
годы

10

161

Ул.Кирова, 2

1926

нет

дерев.

2

4

450,9

450,9

106,2

22

2 090,29

0

0

0

2 090,29

фундамент

4,64

2015-2016
годы

11

273

Ул.Шкулева, 12

1931

нет

дерев.

2

2

584,4

534,8

199,3

33

4 497,73

0

0

0

4 497,73

фундамент,
кровля 8,41
проект фундамента

2015-2016
годы

Соломбальский
округ
12

140

Ул.Гуляева,
корп.1

123, 1935

нет

дерев.

2

2

590,1

590,1

291,4

26

3 765,22

0

0

0

3 765,22

фундамент,
кровля 6,38
проект фундамента

2015-2016
годы

13

139

Ул.Гуляева,
корп.1

122, 1958

нет

дерев.

2

1

401,8

401,8

401,8

17

2 563,74

0

0

0

2 563,74

фундамент,
кровля 6,38
проект фундамента

2015-2016
годы

14

43

Ул.Адм.Кузнецова, 1960
28, корп.1

нет

дерев.

2

2

719,7

719,7

180,3

40

135,15

0

0

0

135,15

электроснабжение

0,19

2015-2016
годы

6,38

2015-2016
годы

Маймаксанский
округ
15

29

Ул.Буденного, 3

1938

1960

дерев.

2

2

612,8

612,8

265,2

22

3 910,06

0

0

0

3 910,06

фундамент, кровля

16

330

Ул.Победы, 27

1933

нет

дерев.

2

2

599,8

546,6

65,8

26

3 643,25

0

0

0

3 643,25

фундамент
фундамента

проект 6,67

2015-2016
годы

17

329

Ул.Победы, 25

1931

нет

дерев.

2

2

591,1

542,7

59,6

30

3 462,77

0

0

0

3 462,77

фундамент,
кровля 6,38
проект фундамента и
кровли

2015-2016
годы

18

18

Ул.Добролюбова, 15

1950

нет

дерев.

2

2

390,0

390

190,6

14

2 488,45

0

0

0

2 488,45

фундамент, кровля

6,38

2015-2016
годы

19

102

Ул.Кутузова, 9

1958

нет

дерев.

2

1

431,2

431,2

48,5

23

3 626,44

0

0

0

3 626,44

фундамент,
кровля 8,41
проект фундамента и
кровли

2015-2016
годы

Северный округ

Исакогорский
округ
20

342

Ул.Павла Орлова, 6

1957

нет

дерев

2

2

450,6

450,6

252,6

15

5 024,19

0

0

0

5 024,19

фундамент,
кровля, 11,15
печи, септик, электроснабжение проект фундамента и кровли

2015-2016
годы

21

372

Ул.Пирсовая, 49

1962

нет

дерев

2

3

699,7

699

265,9

37

9 069,62

0

0

0

9 069,62

фундамент,
кровля, 12,98
печи, септик, электроснабжение проект фундамента

2015-2016
годы

2015-2016
годы

Цигломенский
округ
22

84

Ул.Куйбышева, 8

1934

нет

дерев.

2

2

ИТОГО

424,2

424,2

144,2

26893,3

24222,5

7917,0

22

4 643,15

0

0

0

4 643,15

97 368,91

фундамент,
кровля, 10,95
печи, септик, электроснабжение

97 368,91

2015-2016
годы

4,02

*- переходящие объекты, полный комплекс работ по капитальному ремонту общедомового имущества, предусмотренный положениями Жилищного Кодекса Российской Федерации, выполняется в течение 2015-2016 годов.".
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

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"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 164
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

№
п/п

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий
органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии Архангельска города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания
собственников помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам
и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому
многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 369.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 186 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
(с изменениями) изменение, исключив пункт 50.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.08.2012 № 269 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
(с изменениями) изменение, исключив пункт 34.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.05.2014 № 440 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями)
изменение, исключив пункт 9.
6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.05.2014 № 373 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение,
исключив пункт 19.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 29.12.2015 № 164

1

Адрес многоквартирного дома

2

Размер платы за
Основание (дата и №
содержание жилого
протокола общего
помещения (рублей собрания собственза 1 кв.м общей
ников многокварплощади жилого потирного дома)
мещения в месяц)

Наименование управляющей
организации

3

4

5

15,45

от 26.11.2015 б/н

ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

22,50

от 21.11.2015 №2

ООО "Уютный дом -2"

Ул. Папанина, 11, корп. 1

27,17

от 30.11.2015 б/н

ООО УК 6 "Наш дом - Архангельск"

Ул. Тимме Я., 6, корп. 3

18,54

от 30.11.2015 б/н

ООО
"Управляющая
"Профмастер"

Ул. Физкультурников, 33

19,00

от 26.11.2015 б/н

ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

1

Ул. Колхозная, 35

2

Пр. Ленинградский,
корп. 2

3
4
5

21,

компания

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 165
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск",
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям
мэрии города Архангельска и признании утратившим силу пункта 8
приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 09.11.2015 № 976
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления
многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих
организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21.10.2014 № 871 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и
о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 787" (с изменениями)
изменения, исключив пункты 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
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официально
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68, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207.
3. Признать утратившим силу пункт 8 приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 09.11.2015
№ 976 "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".
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 848 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394"
(с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 3, 5.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 788 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
(с изменениями) изменения, исключив пункты 14, 15.
6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 118, 119, 120, 121, 210, 443, 600, 601, 652, 887,
901, 902, 939, 940, 943, 944, 951, 956, 969, 1008, 1009, 1010, 1011, 1202, 1204, 1205, 1208, 1210, 1218, 1219, 1224, 1229, 1234, 1235,
1236, 1292, 1296, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1418, 1511, 1568, 1569, 1571, 1572, 1573, 1577, 1583, 1584, 1585, 1586,
1587, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 1706, 1708, 1710, 1714, 1722, 1723, 1726, 1731, 1732, 1733, 1740, 1742, 1767, 1769,
1770, 1772, 1773, 1990, 2097, 2216, 2219.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 29.12.2015 № 165

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск"
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

1

2

Размер платы за
Основание (дата и №
содержание жилого
договора управлепомещения (рублей
ния многоквартирза 1 кв.м общей
ным домом)
площади жилого помещения в месяц)
3

4

Наименование управляющей организации

5

67

Ул. Зеньковича, 14

17,11 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

68

Ул. Зеньковича, 15

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

69

Ул. Зеньковича, 16, корп. 1

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

70

Ул. Зеньковича, 17

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

71

Ул. Зеньковича, 24

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

72

Ул. Зеньковича, 30

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

73

Ул. Зеньковича, 32

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

74

Ул. Зеньковича, 34

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

75

Ул. Зеньковича, 40

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

76

Ул. Зеньковича, 44

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

77

Ул. Зеньковича, 46

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

78

Ул. Зеньковича, 50

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

79

Ул. Зеньковича, 52

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

80

Ул. Зеньковича, 54

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

81

Ул. Зеньковича, 56

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

82

Ул. Кочуринская, 23

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

83

Ул. Кочуринская, 25

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

84

Ул. Кочуринская, 27

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

85

Ул. Кочуринская, 29

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

86

Ул. Кочуринская, 30

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

87

Ул. Кочуринская, 31

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

88

Ул. Кочуринская, 42

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

89

Ул. Кочуринская, 44

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

90

Ул. Кочуринская, 46

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

91

Ул. Кочуринская, 48

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

92

Лахтинское шоссе, 127

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

93

Лахтинское шоссе, 129

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

94

Лахтинское шоссе, 132

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

95

Лахтинское шоссе, 134

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

96

Ул. Лесозаводская, 1

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

97

Ул. Локомотивная, 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

98

Ул. Локомотивная, 3

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

99

Ул. Локомотивная, 5

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

100

Ул. Локомотивная, 11

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

101

Ул. Локомотивная, 28

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

102

Ул. Локомотивная, 33

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

103

Ул. Локомотивная, 35

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

104

Ул. Локомотивная, 37

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

105

Ул. Локомотивная, 39

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

106

Ул. Локомотивная, 40

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

107

Ул. Локомотивная, 41

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

1

Ул. 263-й Сивашской дивизии, 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

108

Ул. Локомотивная, 41, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

2

Ул. 263-й Сивашской дивизии, 2

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

109

Ул. Локомотивная, 42

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

3

Ул. 263-й Сивашской дивизии, 3

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

110

Ул. Локомотивная, 44

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

4

Ул. 263-й Сивашской дивизии, 4

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

111

Ул. Локомотивная, 50

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

5

Ул. 263-й Сивашской дивизии, 5

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

112

Ул. Локомотивная, 52

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

6

Ул. 263-й Сивашской дивизии, 6

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

113

Ул. Локомотивная, 54

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

7

Ул. 263-й Сивашской дивизии, 7

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

114

Ул. Локомотивная, 56

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

8

Ул. 263-й Сивашской дивизии, 8

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

115

Ул. Локомотивная, 59

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

9

Ул. Бассейная, 3

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

116

Ул. Локомотивная, 60

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

10

Ул. Бассейная, 5

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

117

Ул. Локомотивная, 61

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

11

Ул. Бассейная, 7

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

118

Ул. Локомотивная, 62

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

12

Ул. Вторая улица, 3

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

119

Ул. Локомотивная, 64

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

13

Ул. Вторая улица, 3, корп. 1

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

120

Ул. Локомотивная, 65

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

14

Ул. Дежневцев, 2

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

121

Пр. Новый, 7

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

15

Ул. Дежневцев, 3

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

122

Пр. Новый, 9

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

16

Ул. Дежневцев, 4

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

123

Пр. Новый, 11

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

17

Ул. Дежневцев, 6

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

124

Пр. Новый, 13

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

18

Ул. Дежневцев, 7

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

125

Пр. Новый, 15

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

19

Ул. Дежневцев, 9

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

126

Пр. Новый, 17

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

20

Ул. Дежневцев, 13, корп. 5

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

127

Пр. Новый, 19

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

21

Ул. Дежневцев, 14, корп. 2

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

128

Пр. Новый, 25

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

22

Ул. Дежневцев, 14, корп. 3

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

129

Ул. Онежская, 17

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

23

Ул. Дежневцев, 14, корп. 4

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

130

Ул. Онежская, 19

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

24

Ул. Дежневцев, 14, корп. 5

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

131

Ул. Онежская, 21

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

25

Ул. Дежневцев, 14, корп. 6

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

132

Ул. Онежская, 23

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

26

Ул. Дежневцев, 14, корп. 7

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

133

Ул. Онежская, 24

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

27

Ул. Дежневцев, 18

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

134

Ул. Онежская, 25

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

28

Ул. Дежневцев, 19

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

135

Ул. Павла Орлова, 2, корп. 1

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

29

Ул. Дежневцев, 20

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

136

Ул. Павла Орлова, 4

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

30

Ул. Дежневцев, 21

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

137

Ул. Павла Орлова, 5

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

31

Ул. Дежневцев, 22

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

138

Ул. Павла Орлова, 6

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

32

Ул. Дежневцев, 29, корп. 2

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

139

Ул. Павла Орлова, 7

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

33

Ул. Дежневцев, 30

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

140

Ул. Павла Орлова, 10

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

34

Ул. Доковская, 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

141

Ул. Парковая, 1, корп. 1

17,11 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

35

Ул. Доковская, 2

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

142

Ул. Парковая, 8

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

36

Ул. Доковская, 4

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

143

Ул. Парковая, 9

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

37

Ул. Доковская, 5

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

144

Ул. Парковая, 10

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

38

Ул. Доковская, 34

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

145

Ул. Парковая, 11

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

39

Ул. Доковская, 35

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

146

Ул. Пирсовая, 13

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

40

Ул. Доковская, 36

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

147

Ул. Пирсовая, 15

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

41

Ул. Дорожников, 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

148

Ул. Пирсовая, 16

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

42

Ул. Дорожников, 2

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

149

Ул. Пирсовая, 19

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

43

Ул. Дорожников, 3

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

150

Ул. Пирсовая, 21

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

44

Ул. Дорожников, 4

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л7 ООО "УК "Левобережье-2"

151

Ул. Пирсовая, 22

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

45

Ул. Дрейера, 3

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

152

Ул. Пирсовая, 24

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

46

Ул. Дрейера, 3, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

153

Ул. Пирсовая, 25

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

47

Ул. Дрейера, 5

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

154

Ул. Пирсовая, 26

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

48

Ул. Дрейера, 5, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

155

Ул. Пирсовая, 28

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

49

Ул. Дрейера, 7

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

156

Ул. Пирсовая, 29

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

50

Ул. Дрейера, 9

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

157

Ул. Пирсовая, 33

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

51

Ул. Дрейера, 9, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

158

Ул. Пирсовая, 35

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

52

Ул. Дрейера, 9, корп. 2

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

159

Ул. Пирсовая, 37

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

53

Ул. Дрейера, 11

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

160

Ул. Пирсовая, 39

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

54

Ул. Дрейера, 13

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

161

Ул. Пирсовая, 43

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

55

Ул. Дрейера, 15, корп. 2

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

162

Ул. Пирсовая, 47

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

56

Ул. Дрейера, 15, корп. 3

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

163

Ул. Пирсовая, 48

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

57

Ул. Дрейера, 21, корп. 5

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

164

Ул. Пирсовая, 49

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

58

Ул. Дрейера, 45, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

165

Ул. Пирсовая, 50

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

59

Ул. Дрейера, 47

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

166

Ул. Пирсовая, 52

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

60

Ул. Дрейера, 47, корп. 2

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

167

Ул. Пирсовая, 71

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

61

Ул. Дрейера, 49

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

168

Ул. Пирсовая, 71, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

62

Ул. Дрейера, 49, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

169

Ул. Пирсовая, 72

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

63

Ул. Дрейера, 55, корп. 1

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

170

Ул. Пирсовая, 73

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

64

Ул. Дрейера, 57

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

171

Ул. Пирсовая, 74

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

65

Ул. Зеньковича, 2

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

172

Ул. Пирсовая, 75

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

66

Ул. Зеньковича, 12

17,11 от 23.11.2015 №2971р/Л5 ООО "УК "Левобережье-2"

173

Ул. Пирсовая, 77

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№1 (486)
15 января 2016 года

15

(с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) следующие изменения:
а) подраздел 2 "Дополнительные меры социальной поддержки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" раздела IV "Программные мероприятия" изложить в следующей
редакции:

174

Ул. Пирсовая, 78

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

175

Ул. Пирсовая, 81

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

176

Ул. Пирсовая, 82

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

177

Ул. Пирсовая, 83

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

178

Ул. Пирсовая, 85

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

179

Ул. Пирсовая, 86

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

180

Ул. Речников, 27

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

181

Ул. Речников, 29

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

182

Ул. Речников, 31

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

183

Ул. Речников, 31, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

Проведение текущего ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности
муниципальному образованию "Город Архангельск" и закреплённых за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

184

Ул. Речников, 32

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

ИТОГО по подразделу 2

185

Ул. Речников, 32, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

186

Ул. Речников, 33

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

187

Ул. Речников, 33, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

188

Ул. Речников, 33, корп. 2

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

189

Ул. Речников, 33, корп. 3

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

190

Ул. Речников, 33, корп. 4

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

191

Ул. Речников, 34

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

192

Ул. Речников, 37

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

193

Ул. Речников, 38

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

194

Ул. Речников, 40

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

195

Ул. Речников, 41

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

196

Ул. Речников, 42

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

197

Ул. Речников, 44

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

198

Ул. Речников, 51

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

199

Ул. Речников, 53

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

200

Ул. Речников, 54

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

201

Ул. Речников, 55

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

202

Пр. Северный, 12

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

203

Пр. Северный, 22

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

204

Пр. Северный, 26, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

205

Пр. Северный, 32, корп. 3

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л4 ООО "УК "Левобережье-2"

206

Ул. Севстрой, 1

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

207

Ул. Севстрой, 1, корп. 1

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

208

Ул. Севстрой, 1, корп. 2

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

209

Ул. Севстрой, 3

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

210

Ул. Севстрой, 4

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

211

Ул. Севстрой, 5

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

212

Ул. Севстрой, 6

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

213

Ул. Севстрой, 7, корп. 1

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

214

Ул. Севстрой, 12

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

215

Ул. Севстрой, 16

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

216

Ул. Севстрой, 17

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

217

Ул. Севстрой, 22

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

218

Ул. Севстрой, 28

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

219

Ул. Севстрой, 29

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

220

Ул. Севстрой, 30

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

221

Ул. Севстрой, 32

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

222

Ул. Севстрой, 33

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

223

Ул. Севстрой, 34

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

224

Ул. Севстрой, 34, корп. 1

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

225

Ул. Севстрой, 34, корп. 2

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

226

Ул. Севстрой, 34, корп. 3

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

227

Ул. Севстрой, 34, корп. 4

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

228

Ул. Севстрой, 41

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

2. Дополнительные меры социальной поддержки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа
2.1

Департамент
городского
хозяйства
мэрии
города
Архангельска (служба
заместителя мэра города по городскому
хозяйству)

Департамент
го- 2013
родского
хозяйства 2014
мэрии города Архангельска (служба 2015
заместителя мэра города по городскому
хозяйству)

1 633,0

2013

1 633,0

2014

1 295,0

2015

1 558,0

1 295,0
1 558,0

б) в разделе VII "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы":
пункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) отремонтировать 17 квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, являющихся выпускниками детских домов и профессиональных учебных заведений;";
пункт 5 таблицы "Целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
5

Количество отремонтированных жилых помещений, принадлежащих на праве собственно- Ед.
сти муниципальному образованию "Город Архангельск" и закреплённых за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

6

5

6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. № 179
О внесении изменений в Правила предоставления
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
1. Внести в Правила предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от
16.01.2015 № 15, (с изменениями) (далее – Правила) следующие изменения:
а) пункт 5.11 раздела 5 Правил дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"В случае отсутствия или недостаточности средств, необходимых для предоставления социальной выплаты
за счет средств городского бюджета в конце финансового года, перечисление средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты за счет средств городского бюджета, осуществляется в течение первых 5 рабочих
дней очередного финансового года.";
б) абзац пятый пункта 5.11 считать абзацем шестым.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 декабря 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования				

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. № 187
О признании утратившим силу постановления
мэрии города Архангельска от 18.06.2013 № 422

229

Ул. Севстрой, 42

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

230

Ул. Севстрой, 43

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

231

Ул. Севстрой, 44

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

232

Ул. Севстрой, 45

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

233

Ул. Севстрой, 46

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

234

Ул. Севстрой, 46, корп. 1

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

235

Ул. Севстрой, 49

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

236

Ул. Севстрой, 50

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

237

Ул. Севстрой, 51

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

238

Ул. Севстрой, 52

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

239

Ул. Севстрой, 53

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

240

Ул. Севстрой, 54

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

241

Ул. Севстрой, 55

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

242

Ул. Севстрой, 56

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

243

Ул. Севстрой, 57

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

244

Ул. Севстрой, 58

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

245

Ул. Севстрой, 59

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л6 ООО "УК "Левобережье-2"

246

Ул. Сурповская, 20

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

247

Ул. Сурповская, 20, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

248

Ул. Сурповская, 22

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

249

Ул. Сурповская, 24

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

250

Ул. Сурповская, 29, корп. 1

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

251

Ул. Сурповская, 34

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

252

Ул. Сурповская, 38

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

253

Ул. Сурповская, 39

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

254

Ул. Сурповская, 39, корп. 1

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

255

Ул. Сурповская, 47

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

256

Ул. Сурповская, 49

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

257

Ул. Сурповская, 51

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

258

Ул. Сурповская, 52

21,72 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

259

Ул. Сурповская, 53

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

260

Ул. Сурповская, 54

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

261

Ул. Сурповская, 55

21,69 от 23.11.2015 №2971р/Л3 ООО "УК "Левобережье-2"

262

Ул. Штурманская, 6, корп. 1

18,25 от 23.11.2015 №2971р/Л1 ООО "УК "Левобережье-2"

В соответствии с выполнением координационным советом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при мэре города Архангельска возложенных задач по совершенствованию межведомственной профилактической работы, достигнутых результатов по снижению в городе правонарушений и
преступлений несовершеннолетних за прошедшие два года, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 18.06.2013 № 422 "Об утверждении Положения о координационном совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при мэре города Архангельска".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

от 31 декабря 2015 г. № 193
О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых органами мэрии города Архангельска
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии города Архангельска, утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 22.06.2012 № 164 (с изменениями и дополнением),
следующие изменения:
а) пункт 30 исключить;
б) пункты 31-36 считать пунктами 30-35 соответственно;
в) графу "Исполнитель муниципальной услуги" пунктов 22, 23, 24, 25 изложить в следующей редакции:
"Департамент городского хозяйства мэрии города"
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. № 194

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. № 169
О внесении изменений в муниципальную программу
"Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"
1. Внести в муниципальную программу "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы", утверждённую постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 423,

О внесении изменений в постановление
мэра города от 14.12.2010 № 531
1. Внести в постановление мэра города от 14.12.2010 № 531 "Об официальном опубликовании муниципальных
нормативных правовых актов мэра города Архангельска" изменения, заменив в наименовании и по тексту постановления слова "мэра города Архангельска" словами "Главы муниципального образования "Город Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования					

И.В. Годзиш
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3

Перевозка тела (останков) умершего на Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше 1-го 916,94
кладбище
этажа) или морга и доставка к месту захоронения

4

Погребение

Рытье могилы вручную;

от 31 декабря 2015 г. № 195
Об утверждении порядка финансового обеспечения
городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики
муниципального образования "Город Архангельск"

ИТОГО:

Требования
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых муниципальным
унитарным предприятием "Специализированный трест по обслуживанию населения"
муниципального образования "Город Архангельск" при отсутствии супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 31.12.2015 № 195

6332,73

Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2015 № 198

В целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск":
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения городских мероприятий в сфере культуры и
молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска Балееву Г.Г.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

№
п/п
1

Перечень услуг по погребению

Требования к качеству предоставляемых услуг

Оформление документов, необходи- Оформление свидетельства о смерти;
мых для погребения
оформление справки о смерти (форма № 33);

составление отчета о предоставленных услугах

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2

Облачение тела

Облачение тела в хлопчатобумажную ткань

3

Предоставление гроба

Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без 1279,20
обивки;
изготовление регистрационной таблички из оргстекла;
изготовление надгробного сооружения из обрезной доски;
доставка похоронных принадлежностей в морг

4

Перевозка умершего на кладбище

Вынос гроба с телом умершего из морга и доставка к ме- 916,94
сту захоронения

5

Погребение

Рытье могилы вручную;

3930,47

захоронение с установкой регистрационной таблички на
могиле
ИТОГО:

6332,73

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. № 199
Об утверждении Перечня организационных,
воспитательных и массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год
1. Утвердить прилагаемый Перечень организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе
образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществляется за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на указанные цели на 2016 год.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Об установлении на 2016 год требований к качеству и стоимости услуг,
предоставляемых муниципальным унитарным предприятием
"Специализированный трест по обслуживанию населения"
муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 31.12.2015 № 199

В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016
год", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 "О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного
размера социального пособия на погребение", Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ "О приостановлении
действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных
к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона "О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" в связи с Федеральным законом "О Федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями), постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69 "Об утверждении Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить на 2016 год требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием "Специализированный трест по обслуживанию населения" муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ИНТЕРНЕТ-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

ПЕРЕЧЕНЬ
организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год
I. Мероприятия, исполнителями которых являются муниципальные учреждения
дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск",
находящиеся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска
№ п/п

Наименование мероприятия

1. Организация и проведение смотров, конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, акций и других мероприятий для
учащихся и воспитанников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска
1.1.

XI городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников "Я - исследователь"

1.2.

XVI городская конференция "Юность Архангельска"

1.3.

Городской строевой смотр почетных караулов

1.4.

Эко-марафон

1.5.

Акция "Я живу в городе воинской славы"

1.6.

Чемпионат школьных игр команд КВН

И.В. Годзиш

1.7.

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности", военно-спортивная игра "Зарничка"

Приложение № 1
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2015 № 198

1.8.

Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-прикладным видам спорта

1.9.

Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" "Лучшие из лучших"

1.10.

IX городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5 - 8 классов муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования "Город Архангельск"

1.11.

Городские предметные олимпиады школьников, в том числе:

1.11.1.

Городские предметные олимпиады для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир,
литературное чтение, английский язык)

1.11.2.

Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

1.11.3.

Городские дистанционные олимпиады школьников для учащихся 5 - 6 классов

1.12.

Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо"

1.13.

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры",
"Президентские состязания"

оформление справки о смерти (форма № 33);

1.14.

Кадетский форум

оформление счета-заказа на похороны;

1.15.

Чемпионат Кубка Мира - Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"

регистрация захоронения в книге учета захоронений;

1.16.

Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов

составление отчета о предоставленных услугах

1.17.

Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

1.18.

Торжественная линейка, посвященная празднованию Дня рождения Детской организации "Юность Архангельска"

Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

Требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых
муниципальным унитарным предприятием "Специализированный трест
по обслуживанию населения" муниципального образования "Город Архангельск" супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

2

70,34

Глава муниципального образования "Город Архангельск"			

от 31 декабря 2015 г. № 198

1

135,78

регистрация захоронения в книге учета захоронений;

1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок финансового обеспечения за счет средств городского бюджета городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск" (далее – мероприятия).
2. В настоящем Порядке под мероприятиями понимаются:
организация и проведение массовых мероприятий в связи с празднованием государственных праздников
Российской Федерации, традиционных праздников, значимых для жителей муниципального образования "Город Архангельск" и связанных с историей, культурой, установившимися традициями города Архангельска;
организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей, слетов, форумов, акций, молодежных марафонов, арт-вечеров, методических площадок, театрализованных экскурсий;
организация и проведение для работников учреждений, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, мероприятий, в том числе в форме конференций, семинаров,
мастер-классов, творческих лабораторий, конкурсов, праздников;
чествования коллективов, работников учреждений и иных организаций, физических лиц, внесших значительный вклад в развитие сферы культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск";
реализация проектов, направленных на развитие приоритетных направлений деятельности в сфере культуры и молодежной политики, в том числе на конкурсной основе;
разработка и издание методических, информационных материалов, сборников, видео, мультимедийной продукции;
создание рабочих мест для несовершеннолетних подростков в трудовых отрядах.
3. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым мэрией города Архангельска планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск".
4. Исполнителями мероприятий являются муниципальные учреждения в сфере культуры муниципального
образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – учреждения), и управление культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска.
5. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.
6. Проведение мероприятий, исполнителями которых являются учреждения, осуществляется в соответствии
с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Перечень услуг по погребению

Стоимость
услуг, руб.

оформление счета-заказа на похороны;

ПОРЯДОК
финансового обеспечения городских мероприятий в сфере культуры
и молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п

3930,47

захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле

Требования к качеству предоставляемых услуг

Оформление документов, необходимых Прием заявления на захоронение;
для погребения
оформление свидетельства о смерти;

Стоимость
услуг, руб.
135,78

Предоставление и доставка гроба и дру- Изготовление деревянного гроба из обрезной доски 1349,54
гих предметов, необходимых для погре- без обивки;
бения
изготовление регистрационной таблички из оргстекла;

1.19.

Турнир математических задач для учащихся 8 классов

изготовление временного надгробного сооружения
из обрезной доски;

1.20.

Вахта памяти у Монумента Победы

доставка похоронных принадлежностей по адресу
(не выше 1-го этажа) или в морг

1.21.

Городской спортивно-технический праздник

1.22.

Турнир знатоков "Детство под защитой"

официально
1.23.

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1.24.

Слет отрядов "Зеленый патруль"

1.25.

Туристический слет "Осенними тропами"

1.26.

Конкурс "Избирательное право"

1.27.

Проект "Игровой полигон": проведение интерактивной игры "Город, который построил ты", "Веревочный
курс", игра на местности "Путь к успеху", выездной тренинг "Команда", форум игротехников

1.28.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

1.29.

Акция "Шаг навстречу"

1.30.

Городской форум старшеклассников школ города "Кто, если не я!"

1.31.

IX городской интеллектуально-личностный марафон "Твои возможности" для учащихся 3-4 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", занимающихся по Образовательной системе "Школа 2100"
Вахта памяти. Общегородская линейка, посвященная присвоению Архангельску почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы"

1.33.

Конкурс рисунков "Зеркало природы"

2. Организация и проведение мероприятий для педагогических работников и родителей учащихся и воспитанников
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, в том числе в форме конференций, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конкурсов, праздников
2.1.

Августовская конференция педагогических работников

2.2.

Городской конкурс "Лучший наставник"

2.3.

Городской конкурс "Школа года"

2.4.

Конкурс презентаций и методических материалов "Школьная библиотека - культурно-информационный
центр"

2.5.

Конкурс "Воспитатель года"

2.6.

Конкурс "Детский сад - 2016"

2.7.

Конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"

2.8.

Городской конкурс методических служб

2.9.

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя

2.10.

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением
муниципального образования "Город Архангельск"
"Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик",
для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской
городской Думы от 23.09.2015 № 258, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного
вида № 7 "Семицветик", для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 29.10.2014 № 895 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик", для граждан и юридических лиц";
от 26.02.2015 № 157 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 29.10.2014 № 895 и
приложение к нему".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2015 № 202

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сумма, руб.

Чествование коллективов и работников муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск" и иных организаций, физических лиц,
внесших значительный вклад в развитие системы образования муниципального образования "Город Архангельск", с праздничными, юбилейными и памятными датами, участие в
траурных мероприятиях, проводимых в связи со смертью работников или бывших работников учреждений и физических лиц, внесших значительный вклад в развитие системы образования муниципального образования "Город Архангельск"

82 800,00

2.

Разработка и издание учебно-методических, инструктивно-методических, информационных материалов, сборников по различным направлениям деятельности в системе образования муниципального образования "Город Архангельск"

70 000,00

3.

Производство и размещение телевизионных программ, рубрик и сюжетов в телевизионных
программах о системе образования муниципального образования "Город Архангельск"

390 000,00

ВСЕГО

542 800,0

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного жилищного фонда
в многоквартирном доме, расположенном на территории
муниципального образования "Город Архангельск",
и о признании утратившим силу постановления
мэрии города Архангельска от 05.11.2014 № 927
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в
многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального образования "Город Архангельск", в
размере согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления
многоквартирным домом, утвержденным решением общего собрания собственников.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска "О плате за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 05.11.2014 № 927.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2015 № 201

1

Пр. Никольский, 44, корп. 1

Размер платы за
содержание жилого помещения
(рублей за 1 кв.м
общей площади
жилого помещения
в месяц)
17,11

Основание (дата и
№ договора управления многоквартирным домом)

Категория получателей
услуги

2

3

4

5

2.

Проведение занятий в группе Дети в возрасте
«Сенсорное развитие»
1,5-3 лет

Руб./занятие с одного чело- 100,00
века

3.

Проведение занятий в группе Дети в возрасте
«Продуктивная деятельность»
1,5-3 лет

Руб./занятие с одного чело- 100,00
века

4.

Проведение занятий в группе Дети в возрасте
«Играем вместе»
1,5-3 лет

Руб./занятие с одного чело- 100,00
века

5.

Проведение занятий в группе Дети в возрасте
«Музыкальное занятие»
1,5-3 лет

Руб./занятие с одного чело- 100,00
века

6.

Проведение занятий в группе Дети в возрасте
«Физкультурное занятие»
1,5-3 лет

Руб./занятие с одного чело- 100,00
века

7.

Проведение занятий в группе ран- Дети в возрасте
ненго возраста
2-3 лет

Руб./занятие с одного чело- 260,00
века

8.

Проведение занятий в группе Дети в возрасте
«Поиграй-ка»
2-3 лет

Руб./занятие с одного чело- 220,00
века

9.

Обучение в группе «Звукарик»

Воспитанники в возрасте 5-7 Руб./занятие с одного чело- 120,00
лет
века

10.

Обучение в группе «Радуга»

Воспитанники в возрасте 5-7 Руб./занятие с одного чело- 120,00
лет
века

11.

Обучение в группе «Почемучка»

Воспитанники в возрасте 5-7 Руб./занятие с одного чело- 120,00
лет
века

12.

Проведение занятий в группе Воспитанники в возрасте 3-5 Руб./занятие с одного чело- 100,00
«АБВГДейка»
лет
века

13.

Проведение занятий в кружке Воспитанники в возрасте 3-5 Руб./занятие с одного чело- 100,00
«Умняшка»
лет
века

14.

Проведение занятий в кружке Воспитанники в возрасте 3-5 Руб./занятие с одного чело- 100,00
«Чудеса в ладошке»
лет
века

15.

Проведение занятий в секции Дети в возрасте 3-4 лет
«Осьминожки»

Руб./занятие с одного чело- 175,00
века

16.

Проведение занятий в секции Дети в возрасте 5-7 лет
«Осьминожки»

Руб./занятие с одного чело- 220,00
века

17.

Проведение занятий в кружке Воспитанники в возрасте 5-7 Руб./занятие с одного чело- 115,00
«Волшебный квиллинг»
лет
века

18.

Проведение занятий в кружке Воспитанники в возрасте 5-7 Руб./занятие с одного чело- 240,00
«Эрудит»
лет
века

19.

Проведение занятий с педагогом- Воспитанники в возрасте 4-7 Руб./занятие с одного чело- 390,00
психологом
лет
века

20.

Проведение занятий с педагогом- Воспитанники в возрасте 5-7 Руб./занятие с одного чело- 240,00
психологом
лет
века

21.

Проведение занятий с учителем- Воспитанники в возрасте 4-7 Руб./занятие с одного чело- 750,00
логопедом
лет
века

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. № 204
Об утверждении плана городских мероприятий
в сфере культуры и молодежной политики
муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год
В целях упорядочения организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной
политики мэрия города постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"		

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 31.12.2015 № 204

ПЛАН
городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики
муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год

Наименование управляющей организации

ОП
"Архангельский"
"ГУЖФ"

Размер платы
(без учета
НДС)

Руб./занятие с одного чело- 100,00
века

№
п/п
от 03.08.2015 № б/н

Единица измерения

Проведение занятий в группе Дети в возрасте 1,5-3 лет
«Развитие речи»

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного жилищного фонда в многоквартирном доме
муниципального образования "Город Архангельск"
Адрес
многоквартирного дома

Наименование услуги

1.

от 31 декабря 2015 г. № 201

№
п/п

И.В. Годзиш

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным учреждеием муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик»,
для граждан и юридических лиц

II. Мероприятия, исполнителем которых является
департамент образования мэрии города Архангельска

1.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 31 декабря 2015 г. № 202

1.32.

№
п/п
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ООО

Мероприятие

Сроки проведения

1.

Новогодние мероприятия

2.

Фестиваль искусств "Рождественский Благовест в Архангельске" Православное Январь, декабрь 7 -8 января
Рождество

Январь, декабрь
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3.

Конкурс мастеров ледовой скульптуры "Морожены песни"

Январь

4.

Мероприятия, посвященные Дню российского студенчества

Январь

5.

Организация работы методических площадок по обучению представителей мо- Январь-декабрь
лодежи и специалистов, работающих с молодежью

6.

Городской фестиваль молодежного творчества

Январь-декабрь

7.

Фестивали, конкурсы детского и юношеского творчества

Январь-декабрь

8.

Молодежные акции, направленные на профилактику проявлений вандализма Январь-декабрь
в молодежной среде и распространения несанкционированной рекламы; акции
добрых дел

9.

Конкурсы профессионального мастерства специалистов сферы культуры

Январь-декабрь

10.

Фестиваль творческих коллективов ветеранов

Январь-декабрь

11.

"Поморские дни карьерной навигации" – мероприятия по профессиональной ори- Январь-декабрь
ентации молодежи

12.

Фестиваль-конкурс корпоративного творчества "Архангельск - город творческих Январь-июнь
людей"

13.

Фестиваль "Виват, студент!"

Январь-декабрь

14.

Мероприятия, посвященные году российского кино

Январь-декабрь

15.

Мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Февраль

16.

Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов - героев Рос- Февраль
сии "Помним. Гордимся. Верим."

17.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече- Февраль
ства. 27 годовщина вывода советских войск из Афганистана

18.

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта

Март

19.

Молодежный конкурс – фестиваль моды

Март-апрель

20.

"ЭКО-фест" – экологический фестиваль

Март

21.

Масленица, проводы русской зимы

Март

22.

День работника культуры. Церемония вручения специальных профессиональ- Март
ных премий в сфере культуры города Архангельска "Успех" по итогам 2015 года

23.

Чествование родителей лучших учащихся ДШИ, ГДМШ, ДХШ

24.

Мероприятия, посвященные 71 годовщине Победы в Великой Отечественной во- Апрель-май
йне.
Празднование Дня Победы
7-9 мая

25.

Дни призывника

26.

Форумы социально активной молодежи

27.

День Весны и Труда

01 мая

28.

День славянской письменности и культуры

24 мая

29.

Общероссийский День библиотек

27 мая

30.

Мероприятия, посвященные Международному дню семьи (фестиваль семейных Май
талантов, фестиваль молодоженов, городской конкурс "Эстафета семейного
успеха")

31.

Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей

Июнь

32.

Пушкинский день России. День русского языка

06 июня

33.

День России

12 июня

34.

День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны (1941)

22 июня

35.

Празднование Дня города

25-26 июня

36.

Празднование Дня молодежи

Июнь

37.

"Здоровый Архангельск" – летний молодежный марафон, направленный на про- Июнь-август
филактику негативных явлений в молодежной среде, формирование здорового
образа жизни у молодых архангелогородцев

38.

День рыбака

Июль

39.

День семьи, любви и верности

Июль

40.

Создание рабочих мест для несовершеннолетних подростков в трудовых отря- Июнь-август
дах

41.

День Военно - Морского Флота России

Июль

42.

Организация работы летнего творческого лагеря для молодежи

Июль

43.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск

Август

44.

"Выше своего предела" – молодежный спортивный праздник

Август

45.

День Государственного флага Российской Федерации

22 августа

46.

Мероприятия, посвященные приходу в Архангельск первого союзного конвоя Август-сентябрь
"Дервиш"

1. Внести в приложение к муниципальной программе "Памятники истории и культуры Архангельска (20132015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением
мэрии города Архангельска от 23.10.2012 № 357, (с изменениями и дополнением) изменение, изложив раздел 3
"Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятников архитектуры" в следующей редакции:
3. Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы
по сохранению памятников архитектуры
3.1

3.2

"Особняк
Калинина",
пр. Ломоносова,
126

"Усадьба
М.З.
Ишмемятова (Глав-ный
дом)",
ул. Свободы, 55

Всего:
в том числе по видам работ:
научно-исследовательские (проектные, изыскательские работы),
проведение государственных экспертиз проектов и результатов
инженерных изысканий, подготовка исходно-разрешительной
документации
противоаварийные работы по
ремонту фундамента, консервационные работы на аварийных
участках кровли

Департамент
го- 9 357,9
родского хозяйства
мэрии города Архангельска (служба
заместителя
мэра
города по городскому хозяйству)

1 946,6

2 174,3

1 074,1

Всего:
в том числе по видам работ:
капитальный ремонт кровли;
предварительные работы по исследованию объекта

846,0

3.3

"Усадьба
Противоаварийные и консервациМ.З. Ишмемято- онные работы
ва (Флигель)",
ул. Свободы, 55,
корп.1

490,0

3.4

"Дом
И.В. Киселева",
ул. Иоанна Кронштадтского, 7

Всего:
в том числе по видам работ:
предварительные работы по исследованию объекта;
разработка научно-проектной документации по комплексной реставрации (1 и 2 этапы)

2 244,3

"Дом Овчинникова",
ул.
Воскресенская, 37

Всего:
в том числе по видам работ:
предварительные работы по исследованию объекта;
подготовка
исходно-разрешительной документации, разработка научно-проектной документации по комплексной реставрации
(1 и 2 этапы)

5 160,3

Апрель

4 162,9

754,0
92,0
490,0

117,1
2 127,2

Апрель, ноябрь
Архангельска "Молодежь в действии" Апрель, декабрь

47.

День знаний. Праздник, посвященный началу учебного года "Факультатив"

Сентябрь

48.

День работников леса

Сентябрь

49.

Маргаритинская ярмарка

Сентябрь

50.

Поморский Новый год

Сентябрь

51.

Международный день музыки

01 октября

52.

Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей

Сентябрь-октябрь

53.

Мероприятия, посвященные Дню учителя

Октябрь

54.

День памяти жертв политических репрессий

30 октября

55.

Международный фестиваль джаза имени Владимира Резицкого

Октябрь

56.

Церемония чествования победителей городского конкурса ветеранов-активи- Октябрь
стов "Социальная звезда"

57.

Праздник открытия первой новогодней ёлки

20 ноября

58.

Мероприятия в честь Дня народного единства

Ноябрь

59.

Мероприятия в честь Дня Архангела Михаила

Ноябрь

60.

Фестиваль "Архангелогородские гостины"

Ноябрь

61.

Мероприятия, посвященные Дню матери

Ноябрь

62.

Вручение премий имени М.В.Ломоносова. Ломоносовские чтения

Ноябрь

63.

Городской конкурс "Женщина года"

Ноябрь

64.

Мероприятия, посвященные международному дню инвалидов

Декабрь

65.

Соревнования по танцевальному спорту на Кубок Главы администрации муни- Декабрь
ципального образования "Город Архангельск" "Снежная румба", открытые первенства города Архангельска по танцевальному спорту

66.

День Неизвестного Солдата

3 декабря

67.

День Героев Отечества

9 декабря

68.

День Конституции Российской Федерации

12 декабря

69.

Мероприятия по организации работы Волшебного дома Снеговика

Декабрь

70.

Праздник чествования социально-активной молодежи

Декабрь

71.

Церемонии вручения премий Главы МО "Город Архангельск" учащимся, педаго- Ноябрь-декабрь
гическим работникам ДШИ, ГДМШ, ДХШ; чествование лучших детских и юношеских творческих коллективов МУК

72.

Организация информационных, методических, учебных мероприятий для руко- Январь-декабрь
водителей и специалистов сферы культуры

73.

Информационные, культурно-просветительские акции

74.

Театрализованные экскурсии, пропагандирующие историю и культуру города Январь-декабрь
Архангельска

Январь-декабрь

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. № 208
О внесении изменения в приложение к муниципальной программе
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

3.5

123,0
2 189,1

2 848,2

3.6

"Жилой дом", пе- Предварительные работы по исреулок Театраль- следованию объекта
ный, 7

100,0

100,0

3.7

"Англиканская Предварительные работы по ис(евангелическая) следованию объекта
церковь",
наб. Георгия Седова, 14

100,0

100,0

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

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. № 209
О внесении изменений в Положение о проведении
открытого городского конкурса художественно-прикладного творчества "Мой ангел"
в рамках VI международного фестиваля "Рождественский Благовест в Архангельске"
1. Внести в Положение о проведении открытого городского конкурса художественно-прикладного творчества "Мой ангел" в рамках VI международного фестиваля "Рождественский Благовест в Архангельске", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 16.12.2015 № 39, следующие изменения:
а) пункт 1.5 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.5. Исполнители конкурса:
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский
городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"):
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок и регистрацию участников конкурса;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1" (далее – ДХШ № 1):
организует работу жюри конкурса;
осуществляет награждение победителей и участников конкурса;
осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением выставки работ победителей конкурса,
включая изготовление грамот, афиш, паспарту.";
б) дополнить раздел 1 "Общие положения" пунктом 1.8 следующего содержания:
"1.8. Финансовое обеспечение организации и проведения выставки осуществляется за счет средств городского бюджета.";
в) дополнить раздел 3 "Условия и порядок проведения конкурса" пунктом 3.10 следующего содержания:
"3.10. ДХШ № 1 организует и проводит выставку работ победителей конкурса. Открытие выставки 30 декабря
2015 года в 15 часов часов в Центре традиционной северной культуры "Архангелогородская сказка" (пр.Чумбарова- Лучинского, 15).";
г) пункты 3.10–3.12 считать соответственно пунктами 3.11–3.13.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-страняется на правоотношения, возникшие с 16 декабря 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" 		

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2015 г. № 332р
О признании утратившим силу распоряжения заместителя
мэра города Архангельска от 21.01.2014 № 113р
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 657 "О мерах по осуществлению мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации":
1. Признать утратившим силу распоряжение заместителя мэра города от 21.01.2014 № 113р "О создании рабочей группы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 на территории муниципального образования "Город Архангельск".
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель Главы муниципального образования по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и
ул.Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Глава муниципального образования					

И.В. Годзиш

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. № 403р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

О внесении изменения в План капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2015 год

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2015
год, утвержденный распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 16.04.2015 № 1175р, (с изменениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель Главы муниципального образования по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"
от 25.12.2015 № 403р
ПЛАН
капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2015 год
№
п/п

Наименование акта судебного органа, дата, номер дела,
по которому он вынесен

Адрес
многоквартирного дома

Стоимость
работ, тыс.
руб.

1

Решение Октябрьского районного суда от 12.12.2011 по делу №
2-5056/2011

Ул. Р. Люксембург, 69

366,8

2

Решение Соломбальского районного суда от 27.01.2012 по делу №
2-51

Ул. Кемская, 6

2 715,9

3

Решение Октябрьского районного суда от 07.02.2012 по делу №
2-590/2012

Ул. Юнг ВМФ, 74

3 475,6

4

Решение Октябрьского районного суда от 10. 02.2012 по делу №
2-174/2012

Ул. Коммунальная 7, корп.1

4 228,7

5

Решение Октябрьского районного суда от 14.02.2012 по делу №
2-1090/2012

Ул. Урицкого, 31

5 530,1

6

Решение Октябрьского районного суда от 16.02.2012 по делу №
2-1074/2012

Ул. Республиканская, 4

2 114,6

7

Решение Октябрьского районного суда от 01.03.2012 по делу №
2-1373/2012

Ул. Чкалова, 25

1 834,1

8

Решение Октябрьского районного суда от 05.03.2012 по делу №
2-1260/2012 Решение Октябрьского районного суда от 18.06.2012 по
делу № 2-2980/2012

Ул. Суфтина, 7

5 006,4

9

Решение Октябрьского районного суда от 19.03.2012 по делу №
2-1359/2012

Ул. Жосу, 5

3 594,4

10

Решение Октябрьского районного суда от 23.03.2012 по делу №
2-1808/2012

Ул. Р. Люксембург, 73

4 859,0

от 30 декабря 2015 г. № 529р
О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки застроенной территории в границах ул.Урицкого
и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 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 муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта
планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Глава муниципального образования					

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. № 540р
О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 12.04.2013 № 922р, (с изменениями) (далее – План) следующие изменения:
а) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений":
таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции:
(процентов)
2013 год
65,1

2014 год
65,7

2015 год

2016 год

75,6

2017 год

72,6

2018 год

100

100

таблицу подпункта 2 изложить в следующей редакции:
2013
год

(человек)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

11

Решение Октябрьского районного суда от 27.03.2012 по делу №
2-1851/2012

Ул. Выучейского, 70

6 239,4

12

Решение Соломбальского районного суда от 05.04.2012 по делу №
2-263

Ул. Кучина, 6

6 142,5

среднесписочная численность работни- 746
ков, всего

698

698

710

692

675

634

634

625,1

608,2

Решение Октябрьского районного суда от 10.04.2012 по делу №
2-2506/2012

Ул. Советская,51

2 209,5

в том числе среднесписочная числен- 675,8
ность работников без внешних совместителей

649,5

13
14

Решение Октябрьского районного суда от 11.04.2012 по делу №
2-1651/2012

Ул. Р. Шаниной, 2

1 492,4

15

Решение Ломоносовского районного суда от 19.04.2012 по делу №
2-786/12

Ул. Холмогорская, 33, корп.1

3 636,1

16

Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012 по делу №
2-2402/2012

Пр. Обводный канал, 24

3 050,2

17

Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012 по делу №
2-2403/2012

Ул. Коммунальная, 7

6 473,8

18

Решение Октябрьского районного суда от 27.04.2012 по делу №
2-1824/2012

Ул. Гвардейская, 5

39,2

19

Решение Соломбальского районного суда от 03.05.2012 по делу №
2-140

Ул. Ярославская, 16

5 353,7

20

Решение Октябрьского районного суда от 10.05.2012 по делу №
2-2401/2012

Ул. Урицкого, 29

6 142,8

21

Решение Октябрьского районного суда от 14.05.2012 по делу №
2-2449/2012

Ул. Советская, 61

5 234,9

22

Решение Соломбальского районного суда от 22.05.2012 по делу №
2-562

Ул. Лесотехническая, 2

7 884,7

23

Решение Октябрьского районного суда от 23.05.2012 по делу №
2-3476/2012

Ул. Логинова, 76

3 260, 0

24

Решение Октябрьского районного суда от 28.05.2012 по делу №
2-3532/2012

Ул. Выучейского, 86

5 413,0

25

Решение Октябрьского районного суда от 29.05.2012 по делу №
2-2931/2012

Ул. Мещерского, 12

4 328,6

26

Решение Октябрьского районного суда от 30.05.2012 по делу №
2-3138/2012

Пр. Обводный канал, 92

847, 6

б) приложение № 3 "Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры муниципального
образования "Город Архангельск"
Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
муниципального образования "Город Архангельск"
Категория работников: Работники учреждений культуры
№
п/п
1

Итого

О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки застроенной территории в границах
пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 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:

2013 г.
факт

2014 г.
факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014
– 2016
годы

2013 – 2018
годы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

529

551

565

564

570

586

х

х

2.

Число получателей ус357264
луг, человек

357707

358060

358190

357840

356600

356500

х

х

3.

Среднесписочная
численность
работников
учреждений культуры, 634,0
без внешних совместителей, человек

675,8

649,5

634,0

625,1

608,2

х

х

4.

Численность населения
муниципального образования Архангельской области, человек

357707

358060

358190

356600

356500 х

х

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в
Архангельской области:

5.1.

По
Программе
поэтапного
совершенствования
систем
оплаты труда в государственных
(муниципальных)
учреждени- 49,0
ях на 2012-2018 годы,
утвержденной
распоряжением
Правительства РФ от 26.11.2012
№ 2190-р, процент

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 521р

2012 г.
факт

Число
получателей услуг на 1 работника отдельной катего564
рии (по среднесписочной
численности
работников)

101 474,0

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Наименование показателей

357264

53,0

59,0

65,0

634,0

357840

74,0

85,0

100,0

х

х

20

По
Плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности х
сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ
от 28.12.2012 № 2606-р, процент

70,3

5.3.

По муниципальному образованию "Город Архан- 43,6
гельск", процент

65,1

6.

5.2.

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№1 (486)
15 января 2016 года

70,3

70,3

82,4

100

100,0

х

х

х

Средняя
заработная
плата работников в Ар26373.70 30204.60 33124.80 29893.19 31094.91 45 081.58
хангельской
области,
рублей

49747.53 х

х

7.

Темп роста к предыдуще115,3
му году, процент

110,4

х

х

8.

Среднемесячная
заработная плата работников
учреждений
культуры
11503,39 19648,59 21751,28 22586.66 22586.66 45081,58 49747,53 х
муниципального
образования "Город Архангельск", рублей

х

9.

Темп роста к предыдущех
му году, процент

х

10.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной
х
платы по работникам
учреждений
культуры,
процент

12,2

17,0

17,0

17,0

6,0

5,5

х

х

11.

Размер начислений на
фонд оплаты труда, про- 1,302
цент

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

12.

Расчетный
фонд
оплаты
труда
113,9482 207,4636 220,7274 223,7348 223,7348 440,2921 472,7267 668,1966 1788,6790
с начислениями, млн. рублей

13.

114,5

170,8

65,7

109,7

110,7

75,6

90,2

103,8

72,6

104,0

100,0

100,0

145,0

199,6

100,0

9,1

9,3

9,2

9,4

У в е л и ч е н и е
п р о и з в о д и тельности
труда
педагогических работников дошкольных образовательных организаций

8. Удельный вес расходов на оплату труда вспо- П р о - 49
могательного,
административно-управленче- цент
ского персонала в общем фонде оплаты труда
организаций дополнительного образования детей

36

34

33

26

110,4

25

25

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

х

от 31 декабря 2015 г. № 626р
О признании утратившими силу распоряжений мэра города Архангельска

93,5154

13,2638

16,2712

16,2712

232,8285 265,2631

45,8058

637,4128

1. Признать утратившими силу распоряжения мэра города Архангельска:
от 17.02.2010 № 313р "Об утверждении Порядка финансового обеспечения городских культурно-массовых
мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск";
от 16.06.2010 № 1074р "О внесении изменения в Порядок финансового обеспечения городских культурномассовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск";
от 23.01.2012 № 82р "О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения городских культурномассовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск";
от 14.01.2013 № 37р "О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения городских культурномассовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск";
от 20.02.2014 № 427р "О внесении изменения в Порядок финансового обеспечения городских культурномассовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск";
от 25.09.2015 № 2861р "О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения городских культурномассовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования

в том числе:  
За счет средств консолидированного
бюджета
субъекта
Российской
Федерации, х
включая дотацию из
областного
бюджета,
млн. рублей

89,7822

13.1.1.

Включая средства, полученные за счет проведех
ния мероприятий по оптимизации, из них:

х

13.1.1.1.

От
реструктуризации
х
сети, млн. рублей

х

13.1.1.2.

От оптимизации численности персонала, в том
числе административно- х
управленческого персонала, млн. рублей

х

13.1.1.3.

От сокращения и оптимизации расходов на сох
держание
учреждений,
млн. рублей

х

13.2.

За счет средств от приносящей доход деятельно- х
сти, млн. рублей

3,7332

13.3.

За счет иных источников (решений), включая
корректировку
консолидированного бюджех
та субъекта Российской
Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

14.

Итого,
объем
средств,
предусмотренный на повышение х
оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1+13.2)

93,5154

15.

Соотношение
объема
средств от оптимизации к сумме объема
средств, предусмотренх
ного
на
повышение
оплаты труда, процент
(стр.
13.1.1.2/
стр.14*100%)

х

13.1.

8,9

в) в пункте 13 раздела III пункт 7 изложить в следующей редакции:

х

Прирост фонда оплаты
труда с начислениями к х
2013 году, млн.рублей

8. Число воспитанников дошколь- Ч е л о - 9,2
ных образовательных организаций век
в расчете
на 1 педагогического работника дошкольных образовательных организаций

1,0771

4.0845

4.0845

218.8588 250.6736

9.2456

568.5602

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. № 627р

-

-

-

35,7108

52,5425

-

-

-

-

-

-

-

-

35,7108

52,5425

-

88,2533

-

-

-

-

-

-

-

12,1867

12,1867

12,1867

13,9697

14,5895

36,5602

68,8526

-

-

-

-

-

-

-

88,2533

-

-

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска
от 24.12.2012 № 3202р и Порядок финансового обеспечения
социально значимых мероприятий в муниципальном образовании"Город Архангельск"
1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 24.12.2012 № 3202р "Об утверждении Порядка
финансового обеспечения социально значимых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и в пункте 1 слова "социально значимые мероприятия" словами "мероприятия в сфере социальной политики".
2. Внести в Порядок финансового обеспечения социально значимых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

		

И.В. Годзиш

Приложение
к распоряжению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2015 № 627р

-

Порядок
финансового обеспечения мероприятий в сфере
социальной политики в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
13,2638

-

16,2712

-

16,2712

-

232,8285 265,2631 45,8058

15,3

19,8

-

637,4128

13,8

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. № 541р
О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения, направленные на повышение эффективности
образования в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности
образования в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 02.10.2013 № 2882р, (с изменениями) (далее – план) следующие изменения:
а) в пункте 3 раздела I пункт 10 изложить в следующей редакции:
10. Число воспитанников дошкольных образова- Ч е л о - 9,1
тельных организаций в расчете
век
на 1 педагогического работника
дошкольных образовательных организаций

9,2

б) в пункте 5 раздела I пункт 8 изложить в следующей редакции:

8,9

9,1

9,3

9,2

9,4

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок финансового обеспечения мероприятий в сфере социальной политики в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее - мероприятия).
1.2. В настоящем Порядке под мероприятиями понимаются общегородские мероприятия и мероприятия,
проводимые в территориальных округах города Архангельска, направленные на улучшение качества жизни, удовлетворение культурных, познавательных, духовных, информационных и досуговых потребностей
отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", на их активное участие в жизни общества.
1.3. В настоящем Порядке под отдельными категориями граждан понимаются:
а) категории граждан, установленные:
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах";
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
областным законом от 10.11.2004 № 262-33-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан";
Федеральным законом от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
б) семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей;
в) граждане, достигшие пенсионного возраста.
1.4. Организация и проведение мероприятий осуществляется в соответствии с планами мероприятий,
утверждаемыми Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" на текущий финансовый год.
1.5. Для организации и проведения мероприятий стоимость приобретаемой подарочной и сувенирной
продукции, продуктов питания не должна превышать трех тысяч рублей на человека, стоимость ценных
подарков не должна превышать пяти тысяч рублей на человека.
1.6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий, осуществляется за счет
средств городского бюджета.
2. Финансовое обеспечение общегородских мероприятий
2.1. В настоящем Порядке под общегородскими мероприятиями понимаются следующие мероприятия,
проводимые с участием руководителей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для категорий граждан, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка:
общегородские социально значимые мероприятия;
мероприятия для граждан старшего поколения:
мероприятия для членов семей погибших военнослужащих;
мероприятия для семей, имеющих детей.
2.2. Исполнителем общегородских мероприятий является управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - управление).

официально
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2.3. Общегородские мероприятия проводятся на основании приказов начальника управления о проведении соответствующих мероприятий, устанавливающих сроки проведения мероприятий, сметы на проведение мероприятий.
2.4. Для организации и проведения общегородских мероприятий осуществляются следующие расходы:
по приобретению цветов, венков, подарочной и сувенирной продукции, книг, поздравительных открыток, дипломов, грамот, статуэток, медалей;
по приобретению и изготовлению полиграфической продукции, в том числе услуги по разработке дизайн-макетов;
по приобретению канцелярских товаров и школьных принадлежностей;
по приобретению оборудования, сценических костюмов, расходных и хозяйственных материалов для организации и проведения мероприятий;
по приобретению продуктов питания для участников мероприятий;
на оплату услуг по организации питания для участников мероприятий;
на оплату услуг по организации торжественных встреч, экскурсий, концертов, спектаклей;
на оплату услуг по оформлению мероприятий;
на оплату транспортных услуг;
на оплату услуг по размещению материалов в средствах массовой информации;
на оплату типографских услуг;
на оплату услуг по договорам гражданско-правового характера.
2.5. Финансовое обеспечение общегородских мероприятий с участием руководителей Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется путем размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. Управление
в установленном порядке заключает договоры (контракты) на проведение общегородских мероприятий с
организациями различных организационно-правовых форм.
2.6. Для организации и проведения спортивных соревнований для инвалидов управление в установленном порядке заключает договор с организацией, имеющей опыт проведения спортивных соревнований для
инвалидов.
В течение 10 дней после проведения указанного мероприятия организация, имеющая опыт проведения
спортивных соревнований для инвалидов, представляет в управление отчет о расходовании средств на проведение мероприятия по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.7. Под мероприятиями, посвященными дням воинской славы и памятным датам России, понимаются
мероприятия, установленные Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" (с изменениями и дополнениями).
Для организации и проведения указанных мероприятий управление ежеквартально в установленном
порядке заключает договор с организацией, имеющей опыт проведения мероприятий, посвященных дням
воинской славы и памятным датам России. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, организация, имеющая опыт проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы и
памятным датам России, представляет в управление отчет о расходовании средств на проведение мероприятий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Финансовое обеспечение мероприятий,
проводимых в территориальных округах города
3.1. В настоящем Порядке под мероприятиями, проводимыми в территориальных округах города Архангельска, понимаются мероприятия для категорий граждан, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка,
соответствующего территориального округа.
3.2. Исполнителями мероприятий, проводимых в территориальных округах города Архангельска, являются отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", являющиеся главными распорядителями средств городского бюджета.
3.3. Для организации и проведения мероприятий, проводимых в территориальных округах города Архангельска, осуществляются следующие расходы:
по приобретению цветов, подарочной и сувенирной продукции, дипломов, грамот;
по приобретению и изготовлению полиграфической продукции;
по приобретению канцелярских товаров и школьных принадлежностей;
по приобретению продуктов питания для участников мероприятий;
на оплату услуг по организации питания для участников мероприятий;
на оплату услуг по показу спектаклей, фильмов;
на оплату услуг по организации экскурсий, концертов;
на оплату транспортных услуг;
на оплату услуг по размещению материалов в средствах массовой информации;
на оплату услуг по посещению аттракционов.
3.4. Мероприятия, проводимые в территориальных округах города Архангельска, проводятся на основании приказов отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", устанавливающих сроки проведения мероприятий, исполнителей мероприятий и сметы
на проведение мероприятий.
3.5. В течение 10 дней после проведения мероприятий, проводимых в территориальных округах города
Архангельска, исполнители мероприятий представляют в управление отчеты о проведении мероприятий
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Приложение
к Порядку финансового обеспечения
социально значимых мероприятий
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Климатические данные района строительства
Район строительства – г.Архангельск.
Климатические условия – район IIA.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 33°С.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4кПа (240кг/м2).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30кг/м2).
Зона влажности – влажная.
Местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, расположен в границах территории, в отношении которой разработан проект планировки межмагистральной
территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск", в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельска, в квартале, ограни-ченном пр.Ломоносова, ул.Вологодской,
пр.Новгородским, ул.Гайдара.
Основания разработки проекта
Проект планировки разработан на основании:
договора о развитии застроенной территории от 24 июня 2013 года № 15/3(о);
распоряжения мэра города Архангельска от 15.08.2013 № 2317р "О подготовке проекта планировки территории в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара в Октябрьском территориальном округе".
Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регламентами, в
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и в соответствии с действующими
нормативными документами.
Размер участка
Площадь земельного участка 0,3160 га.
Транспортные условия
Транспортная доступность к участку осуществляется по внутриквартальным проездам с магистральной улицы общегородского значения – проспект Ломоносова, с магистральных улиц районного значения:
пр.Новгородского, ул.Вологодской и ул.Гайдара.
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.
Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания на данный момент нет.
Инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости от
участка проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, связи.
Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей будет определена техническими
условиями.
Объекты социальной инфраструктуры
Участок расположен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры.
В смежных кварталах расположены: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 11" по пр.Советских космонавтов, 153, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка" по ул.Гайдара, 28 и муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок" по ул.Гайдара, 45.
В соответствии с проектом планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным распоряжением мэра города от 17.12.2014 №
4533р, предусматривается строительство двух школ на 500 и 800 мест, строительство пяти детских дошкольных учреждений общей вместимостью на 680 с учетом радиусов обслуживания во вновь проектируемых
кварталах.
На смежных участках в общественной части многоэтажных жилых домов расположены объекты торговли.
Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений
На участке расположен двухэтажный деревянный жилой дом по адресу: г.Архангельск, ул.Гайдара, д.29,
корпус 1, подлежащий расселению и сносу.
Топографо-геодезические данные

Отчёт о проведении мероприятий

Топографический план М 1:1000 выдан департаментом градострои-тельства мэрии города Архангельска.
№ п/п

Наименование
мероприятия

Получено средств

Направлено средств

Остаток неиспользованных средств

Охраняемые объекты историко-культурного наследия
На территории застройки памятники истории и культуры не выявлены.
Зоны и особые условия использования территории
На участке зон с особыми условиями использования не выявлено.

Приложение: информация о дате и месте проведения мероприятий, списки лиц, участвующих в мероприятиях, акт оказания услуг.

Расположение объекта
Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке многоэтажного
жилого дома с помещениями общественного назначения.
Здание разновысотное. Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не
превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Исполнитель
________________".

Инсоляция
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий".

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Благоустройство

от 31 декабря 2015 г. № 630р
Об утверждении проекта планировки застроенной территории
в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара
в Октябрьском территориальном округе
В целях формирования и обеспечения эффективного использования земельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки застроенной территории площадью 0,3160 га в границах
пр.Ломоносова и ул.Гайдара в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 31.12.2015 № 630р
Проект планировки застроенной территории
в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
Основные положения размещения объекта

Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд на дворовую территорию с
ул.Гайдара. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта – асфальтобетон. Пешеходные тротуары – с покрытием тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10
процентов. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров,
бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, не должна превышать 0,04 м.
Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.
Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками, озеленяется путем устройства газонов и
посадки деревьев и кустарников.
Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров.
Технико-экономические показатели
№
п/п

Ед.
изм.

Наименование показателя

Показатель

1

Уровень ответственности здания

II

2

Степень огнестойкости

II

3

Класс конструктивной пожарной опасности

4

Площадь застройки

Кв.м

1310,27

5

Этажность

Этаж

9-12

6

Строительный объем всего здания

Куб.м

41378,85

СО

Жилая часть здания:
7

Число квартир всего:

Шт

141

2-комнатных

Шт

95

22

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№1 (486)
15 января 2016 года

3-комнатных

Шт

46

8

Общая площадь квартир

Кв.м

8630,45

9

Плотность застройки

%

38

Чертеж межевания территории

Чертеж планировки территории

Проект межевания застроенной территории
в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
Проект межевания территории подготовлен на основании договора подряда № 689-14, заключенного ООО
"Архитектура и Дизайн" с ООО "Жил-Строй", и договора о развитии застроенной территории от 24 июня 2013
года № 15/3(о), заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "Жил-Строй".
Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 3160 кв.м, в отношении которой в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной
Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016
годы", распоряжением мэра города Архангельска от 08.02.2013 № 258р принято решение о развитии застроенной
территории в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара в Октябрьском территориальном округе.
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом
РФ, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; СНиП
11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".
Проект межевания разработан с учетом следующих документов:
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 515;
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные
решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;
картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:500;
кадастровый план территории с кадастровым кварталом: 29:22:040729;
проект планировки застроенной территории 2512/2014-ППЗТ.
При анализе исходной документации выявлено, что с севера от проектируемой территории расположен земельный участок с кадастровым номером 29:22:40729:1, с разрешенным использованием: для
размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства,
(для эксплуатации авторемонтных мастерских); с западной и южной стороны – земельные участки с
кадастровыми номерами 29:22:40729:7, 29:22:40729:8 и 29:22:40729:9, с разрешенным использованием: для
размещения объектов жилой застройки; с восточной стороны – земельный участок с кадастровым номером 29:22:40729:16, с разрешенным использованием: для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства и земельный участок с кадастровым номером
29:22:40729:507, с разрешенным использованием: для строительства комплектной трансформаторной
подстанции.
Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенных территорий, расположен в границах территории, в отношении которой разработан проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск", в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, в квартале, ограниченном пр. Ломоносова, ул.Вологодской, пр.Новгородским,
ул.Гайдара.
Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной
территории составляет 3160 кв.м.
Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану и проекту зон охраны объектов
культурного наследия, территория находится в пределах исторической границы города на начало XX века, в
зоне урегулирования застройки. На территории застройки объекты культурного наследия не выявлены.
Зоны с особыми условиями использования и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не выявлены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания пассажирского павильона, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по набережной Северной Двины
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 декабря 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания пассажирского павильона на земельном участке площадью 1412 кв. м с кадастровым номером
29:22:050518:99, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной
Двины:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
отступ здания от красной линии на расстоянии минус 2 метра;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
размещений 32 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного
участка (с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050518:99).
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями общественного
назначения на нижних этажах на земельных участках, расположенных
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 декабря 2015г., комиссия приняла решение о
невозможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на нижних этажах на земельных участках: площадью 2604 кв.м с кадастровым номером 29:22:060413:2042 и площадью 753 кв.м с кадастровым номером 29:22:060413:5, расположенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Овощной:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50 процентов;
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров (с южной, северной, восточной сторон земельного участка с кадастровым номером 29:22:060413:2042; с западной и южной стороны земельного
участка с кадастровым номером 29:22:060413:5);
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со стороны
пр.Ленинградского до 0 метра;
максимальное количество этажей наземной части здания не должно превышать 13;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 67;
размещение 53 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка
(16 машино-мест вдоль пр.Ленинградского, 37 машино-мест с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060413:2009).
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Кривоборской (южнее залива Шапкурья)
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 декабря 2015г., комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:54, расположенного в территориальном округе г. Архангельска по ул.Кривоборской (южнее залива Шапкурья) "для размещения индивидуального жилого дома".
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания пассажирского павильона, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по набережной Северной Двины
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 декабря 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания пассажирского павильона на земельном участке площадью 1412 кв. м с кадастровым номером
29:22:050518:99, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной
Двины:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров; отступ здания от красной линии
на расстоянии минус 2 метра;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
размещений 32 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного
участка (с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050518:99).
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2015 г. № 313р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания магазина на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке площадью 636 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:40, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке площадью 636 кв.м с кадастровым номером
29:22:060403:40, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 84;
размещение 10 машино-мест за пределами границ земельного участка (с северо-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:40).
размещение 1 машино-места за пределами границ земельного участка (с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:40);
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания гаража и административного здания на земельном участке,
расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания
гаража и административного здания на земельном участке площадью 3462 кв. м с кадастровым номером
29:22:080905:34, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича:
уменьшение отступа административного здания от границ земельного участка до 0 метров с юго-западной
стороны, между точками 1, 11 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным
планом земельного участка № RU 29301000-1778);
уменьшение отступа здания гаража от границ земельного участка до 0 метров с северо-восточной стороны,
между точками 6,7,8,9 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом
земельного участка № RU 29301000-1778).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. № 535р

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания пассажирского павильона на земельном участке площадью 1412 кв. м с кадастровым номером
29:22:050518:99, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной
Двины:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
отступ здания от красной линии на расстоянии минус 2 метра;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
размещений 32 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного
участка (с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050518:99).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. № 538р
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Московскому

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, п. 2.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением
мэрии г. Архангельска от 10 октября 2014 г. № 830.

от 25 декабря 2015 г. № 426р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства трансформаторной подстанции
на земельном участке, расположенном в Исакогорском
территориальном округе г.Архангельска по ул. Зеньковича
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трансформаторной подстанции на земельном участке площадью 27828 кв. м с кадастровым номером 29:22:080905:110,
расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров с южной стороны, между точками 12,
13 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1797).
И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Отказать в предоставлении муниципальной услуги по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4827 кв.м, с кадастровым номером
29:22:050405:1966, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Московскому: "для размещения объектов торговли" в связи с отказом заявителя от предоставления муниципальной
услуги путем подачи заявления.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. № 420р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2015 г. № 329р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
площадью 945 кв.м с кадастровым номером 29:22:060401:16, расположенного в территориальном округе Майская
горка г. Архангельска по ул. Карпогорской: "строительство и эксплуатация овощехранилища, размещение объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".
И.В. Годзиш

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 4300 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:1877, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
пр.Ленинградскому:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 47;
размещение 20 машино-мест за границами земельного участка (10 машино-мест с южной стороны земельного участка, 10 машино-мест с восточной стороны земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка - 121,5 кв.м, спортивная площадка – 408 кв.м, площадка для отдыха взрослых – 20 кв.м) за границами земельного участка (вдоль
пр.Ленинградского).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2015 г. № 311р

от 25 декабря 2015 г. № 421р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта торговли, расположенного
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Воскресенской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта торговли на земельном участке площадью 472 кв. м с кадастровым номером 29:22:040613:43, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Воскресенская:
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 80;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
размещений 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного
участка (8 машино-мест с северной стороны, 5 машино мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040613:43).
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.М. Ковалёв

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

от 25 декабря 2015 г. № 419р

Глава муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Об отказе в предоставлении и разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания пассажирского павильона, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по набережной Северной Двины

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Глава муниципального образования

23
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С.М. Ковалёв

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями
административно–торгового назначения на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр.Ленинградскому, 285
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 4300 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:1877, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
пр.Ленинградскому:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 46;
размещение 20 машино-мест за границами земельного участка (13 машино-мест с южной стороны земельного участка, 7 машино-мест с восточной стороны земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка, спортивная площадка, площадка для отдыха взрослых) за границами земельного участка (вдоль пр.Ленинградского).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

24
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. № 423р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по наб.Северной Двины
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на земельном участке площадью 1318 кв.м с кадастровым номером 29:22:040723:31, расположенном в
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по наб.Северной Двины:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров (с северной стороны) и до 1 метра
(для подземной части (с восточной стороны));
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 60;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 14.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. № 537р

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. № 424р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр.Обводный канал, д. 8, корп. 6
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 690 кв.м с кадастровым номером 29:22:050109:22, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска по пр.Обводный канал, д. 8, корп. 6 "для размещения индивидуального жилого дома".
И.В. Годзиш

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на нижних этажах на земельных
участках: площадью 2604 кв.м с кадастровым номером 29:22:060413:2042 и площадью 753 кв.м с кадастровым номером 29:22:060413:5, расположенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Овощной:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50 процентов;
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров (с южной, северной, восточной сторон земельного участка с кадастровым номером 29:22:060413:2042; с западной и южной стороны земельного
участка с кадастровым номером 29:22:060413:5);
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со стороны
пр.Ленинградского до 0 метра;
максимальное количество этажей наземной части здания не должно превышать 13;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 67;
размещение 53 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка
(16 машино-мест вдоль пр.Ленинградского, 37 машино-мест с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060413:2009).
Глава муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 25 декабря 2015 г. № 425р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Беломорской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1042 кв.м с кадастровым номером 29:22:022538:3, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Беломорской:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50.
И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 25 декабря 2015 г. № 427р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Лесопильщиков
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 533 кв.м с кадастровым номером
29:22:060411:933, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Лесопильщиков:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров (с северной сторон).
И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 30 декабря 2015 г. № 536р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:54, расположенного в территориальном округе г. Архангельска по ул.Кривоборской (южнее залива Шапкурья) "для размещения индивидуального жилого дома".
И.В. Годзиш

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции
административного здания на земельном участке площадью 1536 кв. м с кадастровым номером 29:22:040731:8,
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Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 2438 кв.м с кадастровым номером 29:22:040201:110, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Талажскому шоссе: "производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности".
Публичные слушания проводятся по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Энеркомстрой" и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31 декабря
2015 года № 595р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельск по Талажскому шоссе".
Публичные слушания состоятся 02 февраля 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 01 февраля 2016 года.
Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по ул. Кривоборской (южнее залива Шапкурья)

Городская газета

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава муниципального образования

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства административного здания на земельном участке площадью 836 кв. м с кадастровым номером
29:22:050515:1089, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов; уменьшение отступа здания
от красной линии до 0,8 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0,8 метра.
Публичные слушания проводятся по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Объединение
спортивных федераций города Архангельска" и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31 декабря 2015 года № 596р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого".
Публичные слушания состоятся 02 февраля 2016 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 01 февраля 2016 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Информационное сообщение

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава муниципального образования

Е.А. Бастрыкин

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
с помещениями общественного назначения на нижних этажах на земельных участках,
расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Глава муниципального образования

расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской: увеличение этажей наземной части до 6.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Рачковой Анны Ивановны и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 декабря 2015 г. № 312р "О проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции
административного здания на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска по Вологодской".
Публичные слушания состоятся 02 февраля 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 01 февраля 2016 года.
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Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1015 кв.м с кадастровым
номером 29:22:071503:77, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по
пр.Ленинградскому: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Нугмановой Светланы Николаевны и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 22 декабря 2015 № 422р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Варавино-Фактория г.Архангельска по пр.Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 02 февраля 2016 года в 14 часов 20 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 01
февраля 2016 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"
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