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В новогодние канику-
лы на берегу Северной 
Двины в районе площа-
ди Мира уже в третий 
раз прошла командная 
снежная битва по пра-
вилам юкигассен.

На площадке были установ-
лены крепости, участни-
кам выдали обмундирова-
ние. На первый взгляд бит-
ва была похожа на обычный 
бой в снежки, но на деле ока-
залось все гораздо интерес-
нее и серьезнее. Игра про-
водилась в три раунда, при-
чем команда получала по 
90 снежков. Каждая из дру-
жин в составе семи человек 
должна была защитить свою 
территорию и флаг от про-
тивника и при этом захва-
тить его городок.

– «Юкигассен»  в переводе 
с японского – снежная бит-
ва. Этот новый увлекатель-
ный вид спорта получает все 
большее распространение 
в мире. Возник юкигассен 
в японском городе Собэцу 
из обычной игры в снежки 
в 1988 году. В Архангельске 
это была молодежная обще-
ственная инициатива, кото-
рую поддержали городские 
власти. Игра теперь прохо-
дит круглый год, мы заку-
паем специальное оборудо-
вание для этого. Важно, что 
команда-победитель снеж-
ной битвы поедет защищать 
честь Архангельска в нор-
вежский город Варде, – от-
метила начальник управ-
ления культуры и моло-
дежной политики Наталья  
Зарубина.

Всего в «Снежных батали-
ях» в Архангельске приня-
ло участие 12 команд. Сре-
ди них можно было увидеть 
«Снежных королей», «Торна-
до», «Снежных псов», «Тита-
нов» и даже «Сусликов под 
снегом».

– Мы настроены на игру, 
для нас это еще один шанс 
побыть командой, – поделил-
ся участник команды «1337» 
Илья Летаев. – Я рад, что 
наша молодежь задействова-
на именно в таком активном 
и увлекательном занятии.

Капитан команды «Торна-
до» Дмитрий Кучумов уже 
не первый раз участвует в 
снежных баталиях.

– У нас большое желание 
победить. Сегодня главное 
– сыграться, а завтра одер-
жать победу. Мы упорно тре-
нировались даже летом и те-
перь уверены в своих силах, 
– отметил юноша.

Все поединки были захва-
тывающими и непредсказу-
емыми. А лучшей стала ко-
манда «1337», которая будет 
представлять Архангельск в 
городе-побратиме Варде, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации.

Дружины вышли на снежный бой
ИграÎвÎснежкиÎобъединилаÎактивнуюÎмолодежьÎАрхангельска
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в городской черте

С 13 по 16 янва-
ря в областном цен-
тре впервые проходил 
Всероссийский фести-
валь-конкурс хореогра-
фического творчества 
«Сияние Арктики». С 
большим успехом вы-
ступили на конкурсе 
творческие коллективы 
и солисты хореографи-
ческих и танцевальных 
студий города. 

В фестивале приняли уча-
стие двадцать четыре тан-
цевальных коллектива – дет-
ские, подростковые и моло-
дежные ансамбли, школы 
и студии, а также отдель-
ные исполнители в возрасте 
от семи до 25 лет из Архан-
гельской области, Кирова и 
Санкт-Петербурга. Гран-при 
конкурса и еще 21 награду 
получили солисты и коллек-
тивы из Архангельска, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации.

Гран-при фестиваля за-
воевала студия эстрадно-
го танца «Гран-При»: руко-
водитель – Анна Петухова, 
балетмейстер – Елизавета 
Селиванова, педагог-хорео-

Центр интеллектуальной 
жизни города
В фокусе: таковымÎпоÎправуÎявляетсяÎнаучнаяÎбиблиотекаÎсАфу

Гран-при для архангельских танцоров
Территоряи творчества: подведеныÎитогиÎфестиваля-конкурсаÎ«сияниеÎАрктики»

граф – Нина Щербакова. Эта 
же студия танца стала лау-
реатом I степени в номина-
ции «Современный танец» 
(16-19 лет), а также лауреа-
том II степени в номинации 
«Эстрадный танец» (10-12 
лет).

В номинации «Совре-
менный танец» (смешан-
ная возрастная группа) теа-
трально-хореографическая 
студия «Росинка» получила 
диплом лауреата II степе-
ни (руководитель – Светла-
на Баранова, педагог – Ольга 
Зыкова).

В номинации «Сольный 
танец» (13-15 лет) лауреа-
том I степени стала Алиса 
Полозова, образцовая сту-
дия эстрадного танца «Гран-
При».

В номинации «Эстрад-
ный танец» (7-9 лет) ди-
плом лауреата II степени 
получила образцовая танце-
вальная студия «Апельсин», 
руководитель – Анна Борисо-
ва, хореограф-постановщик – 
Евгения Завьялова.

В номинации «Эстрад-
ный танец» (10-12 лет) ла-
уреатом II степени стал об-
разцовый хореографический 
ансамбль «Пульс», руково-
дитель – Анна Губинская, ба-
летмейстер – Елизавета Се-

ливанова. Лауреат III степе-
ни – хореографический кол-
лектив «Золотой ключик», 
руководитель – Фаина Ба-
лакшина, педагог – Татья-
на Большакова, концерт-
мейстер – Светлана Настен-
ко. Дипломант III степени 
– танцевальный коллектив 
«MAXIMUM», руководители 
– Максим Алферов и Юлия 

Рассказова. Дипломант I сте-
пени – детская хореографи-
ческая школа «Реверанс», пе-
дагог-хореограф – Татьяна 
Пересыпкина.

В номинации «Эстрад-
ный танец» (13-15 лет) ла-
уреат II степени – хореогра-
фический ансамбль «Стиль», 
руководитель – Анастасия 
Змывалова, педагог – Юлия 

Канашева. Дипломант III 
степени – детская хореогра-
фическая школа «Реверанс».

В номинации «Эстрад-
ный танец» (16-19 лет) лау-
реатом II степени стал образ-
цовый хореографический ан-
самбль «Пульс».

В номинации «Народ-
ный танец» (10-12 лет) ла-
уреат III степени – хореогра-

фическая студия Малого Се-
верного хора, руководитель 
– Анжелика Петрова. Эта 
же студия стала лауреатом 
II степени в номинации «На-
родный танец» (13-15 лет).

В номинации «Народ-
ный танец» (16-19 лет) лау-
реат I степени – образцовый 
хореографический ансамбль 
«Россиянка», руководитель – 
Елена Киселева. Дипломант  
III степени – ансамбль народ-
ного танца «Вертеха», руко-
водитель и балетмейстер – 
Анна Силкина.

В номинации «Детский 
танец» (7-9 лет) лауреат II 
степени – хореографический 
ансамбль «Стиль». Лауреат 
III степени – студия совре-
менного танца «Босиком по 
радуге», руководитель – Еле-
на Сокальская. Дипломант  
II степени – образцовый хо-
реографический ансамбль 
«Россиянка».

В номинации «Сольный 
танец» (20-25 лет) дипло-
мантом III степени стал Олег 
Чуркин из народного само-
деятельного коллектива те-
атра народной и современ-
ной культуры «Поморская 
артель», руководитель – Та-
тьяна Сазонова, балетмей-
стер-постановщик – Андрей 
Пономарев.

В рамках рабочей по-
ездки и. о. заместителя 
главы по социальным 
вопросам Ольга Дуле-
пова вместе с предста-
вителями департамента 
образования посети-
ла Интеллектуальный 
центр университета – 
научную библиотеку 
им. Е. И. Овсянкина.

Напомним, год назад в ка-
нун Дня Российской науки 
был подписан план меропри-
ятий, которые ведущий вуз 
региона будет осуществлять 

совместно с городской адми-
нистрацией в рамках согла-
шения о взаимодействии, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации.

Директор научной библио-
теки САФУ Петр Овсянкин 
провел для гостей экскур-
сию по залам Интеллекту-
ального центра. Посмотреть 
есть на что: виртуальный 
филиал Русского музея,  дет-
ская комната с развивающи-
ми модулями, музей занима-
тельных наук, четыре про-
сторных читальных зала.

– Мы с гордостью гово-
рим, что наша библиотека  – 
не просто хранилище книг, а 

интеллектуальный центр, – 
подчеркнул Петр Овсянкин. 
– У нас постоянное движение: 
проходят лекции, конферен-
ции, круглые столы. Науч-
ная библиотека – центр ин-
теллектуальной жизни горо-
да. Мы стремимся показать 
молодежи, что у нас есть все 
ресурсы для того, чтобы они 
получили качественное обра-
зование в Архангельске.

– Городские власти давно 
и успешно сотрудничают с 
САФУ. Мы заинтересованы 
в продолжении взаимодей-
ствия по всем сферам жиз-
недеятельности города. Ар-
хангельские школьники ак-

тивно посещают музей зани-
мательных наук, принима-
ют участие в мероприятиях 
Интеллектуального центра, 
в его актовых залах прохо-
дят конференции различного 
уровня. Сегодня мы намети-
ли план работы на будущее, – 
отметила Ольга Дулепова.

В перспективе на базе на-
учной библиотеки САФУ пла-
нируется проведение город-
ской конференции для би-
блиотекарей архангельских 
школ, расширенное совеща-
ние с директорами образова-
тельных учреждений и ряд 
других мероприятий соци-
альной направленности.
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Красных Маршалов, д. 10.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по       ул. Красных Маршалов, 
д. 10 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031012:197, адрес месторасположения: г. 
Архангельск, ул. Красных Маршалов, д. 10. На данном земельном участке расположены 
следующие объекты недвижимости:

- ул. Красных Маршалов, д. 10, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:031012:134;
- ул. Красных Маршалов, д. 10, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:031012:136;
- ул. Красных Маршалов, д. 10, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:031012:137;
- ул. Красных Маршалов, д. 10, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:22:031012:140.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Админи-
страции МО «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Кутузова, д. 13.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по       ул. Кутузова, д. 13 ава-
рийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031609:168, адрес месторасположения: г. 
Архангельск, ул. Кутузова, д. 13. На данном земельном участке расположены следующие 
объекты недвижимости:

- ул. Кутузова, д. 13, квартира № 3, жилое помещение, кадастровый номер 29:22:031609:139;
- ул. Кутузова, д. 13, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:031609:140;
- ул. Кутузова, д. 13, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:031609:155;
- ул. Кутузова, д. 13, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:031609:156;
- ул. Кутузова, д. 13, квартира № 8, кадастровый номер 29:22:031609:142.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Админи-
страции МО «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Петра Стрелкова, д. 11.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по       ул. Петра Стрелкова, д. 
11 аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, 
д. 11. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012511. Утверж-
денная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Петра Стрелкова, д. 11, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:012511:127;
- ул. Петра Стрелкова, д. 11, квартира № 3, кадастровый номер 29:22: 012511:40;

- ул. Петра Стрелкова, д. 11, квартира № 5, кадастровый номер 29:22: 012511:128;
- ул. Петра Стрелкова, д. 11, квартира № 6, кадастровый номер 29:22: 012511:37;
- ул. Петра Стрелкова, д. 11, квартира № 7, кадастровый номер 29:22: 012511:42.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Админи-
страции МО «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Суфтина, д. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по       ул. Суфтина, д. 1 ава-
рийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050107:1075, адрес месторасположения: 
г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 1. На данном земельном участке расположены следующие 
объекты недвижимости:

- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:000000:5524;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:000000:5525;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:000000:5526;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:000000:5527;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:000000:5532;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 6, кадастровый номер 29:22:050107:942;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:000000:5534;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 9, кадастровый номер 29:22:000000:5528;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 10, кадастровый номер 29:22:000000:5529;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 11, кадастровый номер 29:22:050107:941;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 12, кадастровый номер 29:22:000000:5531;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 13, кадастровый номер 29:22:000000:5536;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 14, кадастровый номер 29:22:050107:935;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 15, кадастровый номер 29:22:000000:5538;
- ул. Суфтина, д. 1, квартира № 16, кадастровый номер 29:22:050107:970.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Админи-
страции МО «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Урицкого, д. 32, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по       ул. Урицкого, д. 32, 
корп. 1 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050506:15, адрес месторасположения: г. 
Архангельск, ул. Урицкого, д. 32, корп. 1. На данном земельном участке расположены сле-
дующие объекты недвижимости:

- ул. Урицкого, д. 32, корп. 1, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:050506:146;
- ул. Урицкого, д. 32, корп. 1, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:050506:144;
- ул. Урицкого, д. 32, корп. 1, квартира № 12, кадастровый номер 29:22:050506:142;
- ул. Урицкого, д. 32, корп. 1, квартира № 13, кадастровый номер 29:22:050506:143;
- ул. Урицкого, д. 32, корп. 1, квартира № 17, кадастровый номер 29:22:050506:141.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Админи-
страции МО «Город Архангельск».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования «Город Архангельск» о результатах 
публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений
 на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
 по ул.Воскресенской, на отклонение от предельных параметров 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности предоставления разрешений:
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официально

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 137 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:040612:4667, расположенного в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Воскресенской, “для размещения объектов для хранения ин-
дивидуальных автотранспортных средств”;

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 137 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040612:4667, расположенного в Октябрьском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул.Воскресенской:

установление минимальной площади земельного участка, для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств - 137 кв.м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

округе Майская горка г.Архангельска по ул.Калинина, 
на отклонение от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности предоставления разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 80 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:060417:1849, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Калинина: “для размещения объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств”,

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060417:1849, площадью 80 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Калинина:

установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 80 кв. метров.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта для обеспечения внутреннего правопорядка,

 расположенного в Исакогорском территориальном
 округе г.Архангельска по Лахтинскому шоссе

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 г., комиссия приняла 
решение о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта для обеспечения внутреннего правопорядка 
(здание специального учреждения УФМС в г.Архангельске) на земельном участке площа-
дью 6397 кв.м с кадастровым номером 29:16:221301:967, расположенном в Исакогорском тер-
риториальном округе г. Архангельска по Лахтинскому шоссе:

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7,53 процентов. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

территориальном округе г.Архангельска по ул.Лесотехнической

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 года, комиссия 
приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 1199 кв.м с кадастровым но-
мером 29:22:012003:1220, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Лесотехнической: “для размещения котельной”.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

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

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

г.Архангельска по ул.Нижняя Повракульская

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 года, комиссия приня-
ла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 430 кв.м с кадастровым номером 29:22:030602:48, 
расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Нижняя Повра-
кульская, “для ведения личного подсобного хозяйства”.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Причальной, 
на отклонение от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 года, комиссия при-
няла решение о возможности предоставления разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1500 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:012507:18, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Причальной, “для огородничества”,

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 
29:22:012507:18, площадью 1500 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Причальной:

увеличение максимальной площади земельного участка, предназначенного для огород-
ничества, до 1500 кв.м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Старожаровихинской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 года, комиссия 
приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:073006:223, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска ул.Старожаровихинской, “для огородничества”.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

на отклонение от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 года, комиссия при-
няла решение о возможности предоставления разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 270 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:060406:2236, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Уральской: “для размещения объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств”,

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060406:2236, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Уральской:

установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 270 кв. метров.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

на отклонение от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешений:

 на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 325 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:060406:2229, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Российской: “для размещения индивидуальных жилых домов”,

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 325 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:060406:2229, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Российской:

установление минимальной площади земельного участка, для размещения индивиду-
альных жилых домов - 325 кв.м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

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

разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска по ул.Танкистов, на отклонение от предельных параметров
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По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешений:

 на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 357 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:060417:1848, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Танкистов: “для размещения индивидуальных жилых домов”;

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060417:1848, площадью 357 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Танкистов:

установление минимальной площади земельного участка для размещения индивидуаль-
ных жилых домов – 357 кв.м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, 

Соломбальский территориальный округ по ул. Пахтусова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017 г.., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:023011:103, расположенного по адресу: г. Архангельск, Соломбальский терри-
ториальный округ по ул. Пахтусова, «для размещения индивидуальных жилых домов».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

 разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, 

Ломоносовский территориальный округ по ул. Стрелковой, 8-й проезд

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 января 2017г., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 850 кв.м с кадастровым но-
мером 29:22:050104:160, расположенного по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ по ул. Стрелковой, 8-й проезд, «для размещения индивидуальных жилых 
домов».

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 755 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:011308:1235, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Инессы Арманд, “для огородничества”.

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отно-
шений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 29 декабря 2016г. № 3904р «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Инессы Арманд».

 Публичные слушания состоятся 09 февраля 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостро-
ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 08 февраля 2017 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от 
предельных параметров реконструкции здания магазина-кафетерия на земельном участке 
площадью 559 кв.м с кадастровым номером 29:22:031012:0003, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Красных маршалов: 

размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами 
границ земельного участка (с южной стороны вдоль ул.Красных маршалов); 

размещение контейнерной площадки для сбора и вывоза ТБО за пределами границ зе-
мельного участка (с юго-восточной стороны вдоль ул.Красных маршалов);

размещение объекта розничной торговли, объекта общественного питания (магазина-ка-
фетерия) отдельно стоящим объектом капитального строительства.

 Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной 
ответственностью «Торговая фирма «Морсервис» и распоряжения Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 29 декабря 2016г. № 3990р «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параме-
тров реконструкции здания магазина-кафетерия на земельном участке, расположенном в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул.Красных маршалов».

Публичные слушания состоятся 09 февраля 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 08 февраля 2017 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 738 кв.м с кадастровым номером 
29:22:012010:838, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
на пересечении ул.Юности и ул.Менделеева, “для размещения объектов физической куль-
туры и спорта”.

Публичные слушания проводятся по заявлению Волыхина Олега Владимировича и на 
основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 29 
декабря 2016 г. № 3905р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Юности 
и ул.Менделеева».

 Публичные слушания состоятся 09 февраля 2017 года в 14 часов 40 минут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостро-
ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 08 февраля 2017 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания физкультурно-оздорови-
тельного назначения на земельном участке площадью 738 кв.м с кадастровым номером 
29:22:012010:838, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельск 
на пересечении ул.Юности и ул.Менделеева: 

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной, юго-восточ-
ной сторон до 0 метров.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Волыхина Олега Владимиро-
вича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 29 де-
кабря 2016 г. № 3903р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния физкультурно-оздоровительного назначения на земельном участке, расположенном 
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельск на пересечении ул.Юности и 
ул.Менделеева».

 Публичные слушания состоятся 09 февраля 2017 года в 14 часов 50 минут по адресу: 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 08 февраля 2017 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства общеобразовательного учреж-
дения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:081304:338, 29:22:081304:4, 
29:22:081304:308, расположенных в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
по ул.Центральной: 

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
размещение элементов благоустройства (хозплощадка, проезды) за пределами земель-

ных участков. 
Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента муниципально-

го имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и рас-
поряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 18 января 2017г. 
№ 115р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства общеобразовательно-
го учреждения на земельных участках, расположенных в Исакогорском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Центральной».

 Публичные слушания состоятся 09 февраля 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 08 февраля 2017 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома с поме-
щениями общественного назначения (первая очередь строительства – блок «Б») на земель-
ном участке площадью 554 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022544:16, расположенном в 
Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Розмыслова:

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

размещение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 
земельного участка (11 машино-мест вдоль проезда по ул. Советской, 9 машино-мест вдоль 
проезда по ул. Розмыслова).

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

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «БМК-ИНВЕСТ» и рас-
поряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 29 декабря 2017 г. 
№ 3986р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жило-
го дома с помещениями общественного назначения (первая очередь строительства – блок 
«Б») на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Розмыслова».

Публичные слушания состоятся 09 февраля 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 08 февраля 2017 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного (трехэтажного) 
многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 860 кв.м. с кадастро-
вым номером 29:22:022538:24, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Маяковского:

уменьшение отступа здания от южной границы земельного участка до 0,7 метров;
уменьшение отступа здания от юго-западной границы земельного участка до 0,85 метров;
уменьшение отступа здания от северо-восточной границы земельного участка до 2,4 ме-

тров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
размещение 14 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельного участка (7 машино-мест вдоль северной границы земельного участка с када-
стровым номером 29:22:022538:24 напротив дома расположенного в Соломбальском тер-
риториальном округе г. Архангельскак по ул.Маяковского, д.21, корп.1; 7 машино-мест 
вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:24 напро-
тив дома расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
ул.Маяковского, д.41).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Гурьевой Екатерины Игорев-
ны и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 января 
2017 г. № 39р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного 
многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Маяковского».

Публичные слушания состоятся 09 февраля 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: 
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 08 февраля 2017 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке площадью 644 кв. м. с кадастровым номером 29:22:030604:369, располо-
женном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Песочной:

увеличение этажности объекта капитального строительства до 2 этажей,
Публичные слушания проводятся на основании заявления Мухарицина Александра Вла-

димировича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 29 
декабря 2016 №3992р « О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Северном территори-
альном округе г.Архангельска по ул. Песочной». 

Публичные слушания состоятся 09 февраля 2017 года в 15 часов 05 мин. по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 08 февраля 2017 года. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на 
земельном участке площадью 1200 кв. м. с кадастровым номером 29:22:081510:12, располо-
женном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по Лахтинскому шоссе:

увеличение этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Суслина Сергея Анатольевича 

(в лице Паняхиной Ирины Александровны по доверенности от 05.10.2016) и распоряжения 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 29 декабря 2016 №3991р «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска 
по Лахтинскому шоссе». 

Публичные слушания состоятся 09 февраля 2017 года в 15 часов 15 мин. по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 08 февраля 2017 года.

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

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2017 г. № 23

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 16.10.2014 № 847 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 847 «О размерах 
платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в веде-
нии департамента образования Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для граждан и юридических лиц» (с изменениями  и дополнением), изменение, 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 847  
изменение, изложив раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 2 имени В.Ф. 
Филиппова» в следующей редакции: 

"1. Обучение в группе "Школа будущего 
первоклассника"

Дети в возрасте 
5-6 лет

Руб./занятие 
с одного человека

120,00".

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

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

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2017 г. № 24

О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии  
города Архангельска от 09.10.2014 № 813 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 09.10.2014 № 813 «О размерах пла-
ты за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр развития ребенка 
– детский сад № 50 «Искорка», для граждан и юридических лиц» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок 
органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнени-
ями)» заменить словами «Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской 
городской Думы от 23.09.2015 № 258»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.».
2. Дополнить приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.10.2014 № 

813 (с дополнениями) пунктами 13-16 следующего содержания:

"13 Проведение занятий 
в кружке "Хапкидо"

Воспитанники 
в возрасте 3-4 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

103,00

14 Проведение занятий 
в кружке "Хапкидо"

Воспитанники 
в возрасте 4-5 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

136,00

15 Проведение занятий 
в кружке "Хапкидо"

Воспитанники 
в возрасте 5-6 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

171,00

16 Проведение занятий 
в кружке "Хапкидо"

Воспитанники 
в возрасте 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

206,00".

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

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

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2017 г. № 25

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 28.01.2013 № 65 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 65 «О размерах 
платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреж-
дениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц» 
следующие изменения:

а) в наименовании и пункте 1 слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск»;
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официально

б) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок 
органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнени-
ями)» заменить словами «Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской 
городской Думы от 23.09.2015 № 258»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.».
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 65 (с 

изменениями и дополнениями) следующие изменения:
а) в наименовании приложения слова «мэрии города Архангельска» заменить словами 

«Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципально-

го образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 26» изложить в следующей редак-
ции:

"1. Обучение в группе "Школа будущего 
первоклассника"

Дети в возрас-
те 5 -6 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

90,00

2. Проведение занятий по углубленно-
му изучению иностранного языка

Учащиеся 
2-4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

3. Проведение занятий по углубленно-
му изучению алгебры

Учащиеся 
10-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

4. Проведение занятий по углубленно-
му изучению математики

Учащиеся 
2-4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

5. Проведение занятий по углубленно-
му изучению геометрии

Учащиеся 
10-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

6. Проведение занятий по углубленно-
му изучению русского языка

Учащиеся 
2-4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

7. Проведение занятий по углубленно-
му изучению математики

Учащиеся 
1 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150,00

8. Репетиторство по геометрии Учащиеся 
7-9 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

9. Репетиторство по алгебре Учащиеся 
7-9 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

10. Репетиторство по физике Учащиеся 
9-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

11. Репетиторство по русскому языку Учащиеся 
9-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

12. Обучение по дополнительной обще-
развивающей программе "Ритмика-
хореография"

Учащиеся 
1-4 классов

Руб./курс 
с одного человека

4160,00

13. Обучение по дополнительной обще-
развивающей программе "Хореогра-
фия детского эстрадного танца"

Учащиеся 
1-4 классов

Руб./курс 
с одного человека

4160,00".

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

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

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2017 г. № 26

Об утверждении Правил предоставления в 2017 году  
из городского бюджета муниципальным учреждениям  

муниципального образования «Город Архангельск», находящимся  
в ведении Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,  Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета 
муниципальным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», нахо-
дящимся в ведении Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» – руководителя аппарата.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.01.2017 № 26

ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году из городского бюджета

муниципальным учреждениям муниципального образования 
«Город Архангельск», находящимся в ведении Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», субсидий 

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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предостав-
ления в 2017 году из городского бюджета муниципальным учреждениям муниципального 
образования «Город Архангельск», находящимся в ведении Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»,  (далее – учреждения) субсидий на иные цели в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (далее – субсидии).  

2. Субсидии предоставляются учреждениям для возмещения расходов, не связанных с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания. Субсидии носят целевой 
характер и не могут быть направлены на другие цели.

3. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» лимитов бюджетных обязательств на 
2017 год на  следующие цели:

3.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях  муниципального образо-
вания «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и 
финансируемых из городского бюджета.

3.2. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориально-
го округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск». 

3.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варави-
но-Фактория за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

3.4. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориаль-
ного округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

3.5. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Май-
ская горка за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.6. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориально-
го округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.7. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского 
территориальных округов за счет средств резервного фонда Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

3.8. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориально-
го округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального 
округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

3.11. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фон-
да Правительства Архангельской области.

4. Объемы субсидий, указанных в пункте 3 настоящих Правил, по каждому учреждению 
определяются Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в пре-
делах доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств на 2017 год.

Объемы субсидий, указанных в подпункте 3.1 настоящих Правил, определяются на осно-
вании письменных обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями  
в отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», по форме и в сроки, установленные Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 3.2-3.11 настоящих Правил, определяются 
в соответствии с постановлениями (распоряжениями) о выделении средств из резервного 
фонда.

5. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения меж-
ду Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и учреждением 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в котором ука-
зываются:

объем, цели и порядок предоставления субсидии;
основания и условия изменения объема субсидии;
форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании суб-

сидии;
право Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и кон-

трольно-ревизионного управления Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» на проведение проверок соблюдения учреждением условий пре-
доставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенными согла-
шениями;

ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
обязательства учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, использованной 

учреждениями не по целевому назначению, в случае установления по итогам проверок фак-
тов нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами 
и заключенными соглашениями.

В случае предоставления учреждению нескольких субсидий, с учреждением заключа-
ется одно соглашение. Изменения, вносимые в соглашение, в том числе при выделении 
средств из резервных фондов, оформляются путем заключения дополнительных соглаше-
ний.

6. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на 
основании заявок учреждений на предоставление субсидий, представляемых в отдел учета 
и отчетности Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

7. Субсидия учреждению перечисляется Администрацией муниципального образования 
«Город Архангельск» в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в 
органе Федерального казначейства.

Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для уче-
та операций со средствами, предоставленными учреждениям в виде целевых субсидий, 
открываемых учреждениям в органе Федерального казначейства в установленном по-
рядке.

8. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном де-
партаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».

9. Учреждения представляют Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» отчет об использовании субсидии по форме в порядке и сроки, определенные 
соглашением.

10. Неиспользованные в 2017 году остатки представленных учреждениям субсидий под-
лежат возврату в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск». 

Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2017 году, при 
наличии потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учрежде-
ниями в 2018 году в соответствии с решением заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» – руководителя аппарата.

11. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств 
субсидии в соответствии с действующим законо-дательством.

12. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субси-
дии, осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск» и контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2017 г. № 27

О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии 
города Архангельска от 12.11.2015 № 993 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 12.11.2015 № 993 «О размере пла-
ты за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 8», для граж-
дан и юридических лиц» следующие  изменения:

а) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок 
органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнени-
ями)» заменить словами «Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской 
городской Думы от 23.09.2015 № 258»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.».
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 12.11.2015  № 993 

следующие изменения и дополнения:
а) пункты 2 – 7 изложить в следующей редакции:

"2. Преподавание курса "Математический 
практикум"

Учащиеся 
9 классов

Руб./курс 
с одного человека

2200,00

3. Преподавание курса "Некоторые во-
просы грамматики и развития речи"

Учащиеся 
9 классов

Руб./курс 
с одного человека

2200,00

4. Преподавание специального курса  по 
русскому языку 

Учащиеся 
10 классов

Руб./курс 
с одного человека

3000,00

5. Преподавание специального курса  по 
русскому языку

Учащиеся 
11 классов

Руб./курс 
с одного человека

3000,00

6. Преподавание курса  "Решение алге-
браических задач повышенной слож-
ности"

Учащиеся 
10 классов

Руб./курс 
с одного человека

3000,00

7. Преподавание курса  "Решение алге-
браических задач повышенной слож-
ности"

Учащиеся 
11 классов

Руб./курс 
с одного человека

3000,00";

б) дополнить пунктами 8 – 11 следующего содержания:

"8. Преподавание специального курса  по 
физике

Учащиеся 
9 классов

Руб./курс 
с одного человека

2167,00

9. Преподавание специального курса  по 
географии

Учащиеся 
9 классов

Руб./курс 
с одного человека

2167,00

10. Преподавание специального курса по 
обществознанию

Учащиеся 
9 классов

Руб./курс 
с одного человека

2167,00

11. Преподавание специального курса  по 
биологии

Учащиеся 
9 классов

Руб./курс 
с одного человека

2167,00".

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

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

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2017 г. № 29

Об утверждении Положений о  городских конкурсах профессионального  
мастерства «Лучший работник предприятия розничной торговли»,  

«Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения»,  
о городском конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания  

города Архангельска»

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник 

предприятия розничной торговли»;
Положение о городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник 

предприятия бытового обслуживания населения»;
Положение о городском конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания города 

Архангельска». 
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 15.10.2014 № 842 «Об утверждении положений о городских конкурсах профессионально-

го мастерства «Лучший работник предприятия розничной торговли», «Лучший работник 
предприятия бытового обслуживания населения», о городском конкурсе «Лучшее предпри-
ятие общественного питания города Архангельска»;

от 12.11.2014 №  953 «О внесении изменений в Положение о городском конкурсе профессио-
нального мастерства «Лучший повар предприятия общественного питания»;

от 18.08.2015 № 738 «О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии города 
Архангельска от 15.10.2014 № 842 и утвержденные им положения».

3. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск»:

от 08.09.2016 № 1006 «О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 15.10.2014 № 842, Положение о городском конкурсе профессионального мастерства «Луч-
ший работник предприятия розничной торговли», Положение о городском конкурсе про-
фессионального мастерства «Лучший работник предприятия бытового обслуживания на-
селения», Положение о городском конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания 
города Архангельска»;

от 22.09.2016 № 1057 «О внесении изменений в Положение о городском конкурсе «Лучшее 
предприятие общественного питания города Архангельска»;

от 26.09.2016 № 1075 «О внесении изменений в Положение о городском конкурсе професси-
онального мастерства «Лучший работник предприятия розничной торговли», Положение о 
городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник предприятия быто-
вого обслуживания населения»; 

от 12.10.2016 № 1131 «О внесении изменений в Положение о городском конкурсе «Лучшее 
предприятие общественного питания города Архангельска», Положение о городском кон-

курсе профессионального мастерства «Лучший работник предприятия розничной торгов-
ли», Положение о городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник 
предприятия бытового обслуживания населения».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 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 муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельска»

от 12.01.2017 № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе профессионального мастерства

 «Лучший работник предприятия розничной торговли» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  городского конкур-
са профессионального мастерства «Лучший работник предприятия розничной торговли» 
(далее – конкурс).

1.2. Организатор конкурса – департамент экономического развития Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» (далее – Департамент).

2. цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса – повышение престижа профессий отрасли торговли, формирование 
благоприятного общественного мнения о предприятиях розничной торговли.

2.2. Задачи конкурса: 
создание условий для повышения профессионального мастерства и развития творческой 

инициативы работников предприятий розничной торговли;
стимулирование работников предприятий розничной торговли к повы-шению произво-

дительности труда и качества предоставления услуг;
распространение передового опыта.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие работники предприятий розничной торговли всех 
форм собственности, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
проживающие в муниципальном образовании «Город Архангельске» и имеющие професси-
ональное образование и стаж работы в сфере торговли не менее одного года (далее – участ-
ники конкурса).

3.2. Номинации конкурса:
 «Лучший продавец продовольственных товаров»;
«Лучший продавец непродовольственных товаров»;
«Лучший управляющий продовольственным магазином»;
«Лучший управляющий непродовольственным магазином»;
«Лучший менеджер торгового отдела».
3.3. Сроки проведения конкурса ежегодно утверждаются постановлением Администра-

ции муниципального образования «Город Архангельск».
3.4. Заявки на участие в конкурсе направляются в Департамент по адресу: 163000, 

г.Архангельск, просп.Троицкий,  д.61, не позднее чем за три дня до начала конкурса по фор-
ме согласно приложению к настоящему Положению.

3.5. Для проведения конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия в 
количестве 5 (пяти) человек, состав которой ежегодно утверждается постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск».

3.6. Конкурс проводится в два этапа на рабочем месте участника конкурса.
3.7. Первый этап конкурса состоит из двух заданий: «Визитная карточка» и «Практиче-

ское задание».
3.7.1. При выполнении задания «Визитная карточка» участник конкурса рассказывает 

конкурсной комиссии о себе, своей профессии, своём предприятии (включая данные об 
истории создания предприятия, основных направлениях его деятельности, сведения о пре-
доставляемых услугах, персонале (количество рабочих мест, уровень профессиональной 
подготовки, опыт работы). 

Участники конкурса могут дополнительно представить фото- и видео-материалы, отра-
жающие все виды деятельности предприятия. 

Критерии оценки участника конкурса:
внешний вид работника, использование фирменной одежды;
организация рабочего места, торгового процесса в магазине; 
создание положительного имиджа своей профессии и своего пред-приятия. 
Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов. Время выпол-нения задания – 

до трех минут.
3.7.2. В рамках задания «Практическое задание» участникам конкурса предлагается на 

рассмотрение ситуационная задача. В течение трех минут участнику конкурса необходимо 
найти выход из предложенной ситуации.

Критерии оценки участника конкурса:
умение выявить главное в ситуации;
профессиональная компетентность;
нахождение способа разрешения ситуации.
Максимальная оценка за выполнение задания – 10 баллов.
3.8. Второй этап конкурса включает в себя проведение тестирования на знание Федераль-

ного закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.1998 № 55.

Участники конкурса в письменной форме отвечают на 5 вопросов теста. Каждый пра-
вильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный – в 0 баллов. Время выполнения теста 
– пять минут. 

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем подсчета суммы баллов, вы-
ставленных после выполнения каждого из заданий, и определяет по одному победителю в 
каждой из номинаций.

4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов конкурсной комиссии.

4.3. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов, оформляется в 
виде протокола и утверждается председателем комиссии.

4.4. Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск».
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4.5. По итогам конкурса на основании постановления Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» победители в каждой из номинаций награждаются бла-
годарственными письмами Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».

4.6. Результаты конкурса объявляются на церемонии награждения победителей конкур-
са.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о городском конкурсе 

профессионального мастерства 
«Лучший работник предприятия 

розничной торговли»

Департамент экономического развития 
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»,
г.Архангельск, просп.Троицкий, д.61

тел. 28-70-05, факс 20-11-19
e-mail: migni@arhcity.ru

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший работник предприятия розничной торговли»  
 

 Фамилия, имя, отчество _____________________________________________

Дата рождения _____________________________________________________

Должность ________________________________________________________
(занимаемая должность,
__________________________________________________________________
полное наименование предприятия розничной торговли, 
__________________________________________________________________
адрес, телефон)
__________________________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)
Трудовой стаж работы в сфере торговли________________________________

Образование _______________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное)
__________________________________________________________________
 (наименование учебного заведения, специальность по диплому)
__________________________________________________________________

Подпись участника     ________________
 
Подпись руководителя предприятия
розничной торговли                                    ________________ 

            М.П.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.01.2017 № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе профессионального мастерства

«Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший работник предприятия бытового обслуживания населе-
ния « (далее – конкурс).

1.2. Организатор конкурса – департамент экономического развития Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» (далее – Департамент).

2. цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса – выявление и поощрение лучших работников сферы бытового обслу-
живания населения.

2.2. Задачи конкурса: 
стимулирование работников предприятий бытового обслуживания населения к повыше-

нию культуры обслуживания, качества предоставления услуг;
 повышение престижа профессией сферы бытового обслуживания населения, формиро-

вание благоприятного общественного мнения о предприятиях бытового обслуживания на-
селения.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие работники предприятий бытового обслуживания на-
селения всех форм собственности, являющихся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, расположенных на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» и имеющие стаж работы в сфере бытового обслуживания населения не менее 
одного года (далее – участники конкурса).

3.2. Номинации конкурса:
«Лучший портной по пошиву и ремонту одежды»;
«Лучший приемщик-администратор»;
«Мастер – золотые руки»;
«За верность профессии»;
«За активность и стремление к развитию»;
«За большой личный вклад в развитие предприятия»;
«За внедрение новых форм и методов работы».
3.3. Сроки проведения конкурса и состав конкурсной комиссии ежегодно утверждаются 

постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
3.4. Заявки на участие в конкурсе направляются в Департамент (163000, г.Архангельск, 

просп.Троицкий, д.61; тел./факс (8182) 20-11-19) не позднее чем за три дня до начала конкурса 
по форме согласно приложению  к настоящему Положению. 

3.5. Конкурс проводится в два этапа на рабочем месте участника конкурса.
3.5.1. Первый этап конкурса состоит из двух заданий: «Визитная карточка» и «Практиче-

ское задание».
При выполнении задания «Визитная карточка» участник рассказывает о себе, своей 

профессии, своем предприятии (история создания, основные направления деятельности, 
сведения о предоставляемых услугах, персонале, уровне профессиональной подготовки). 
Участники конкурса могут дополнительно представить фото- и видеоматериалы о своей 
профессиональной деятельности.

Критерии оценки задания «Визитная карточка»:
внешний вид работника, использование фирменной одежды; 
организация рабочего места;
создание положительного имиджа своей профессии, своего предприятия.
Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов.
При выполнении задания «Практическое задание» участник конкурса демонстрирует об-

служивание заказчика, выполнение заказа на своем рабочем месте в присутствии членов 
конкурсной комиссии.

Критерии оценки задания «Практическое задание»:
организация технологического процесса, рациональное использование материалов;
степень сложности, качество и скорость выполнения работы;
применение современных технологий и оборудования;
рассказ о выполненной работе и ее демонстрация.
Максимальная оценка за выполнение задания – 10 баллов.
3.5.2. Второй этап конкурса включает в себя проведение тестирования на знание Феде-

рального закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025.

Участники конкурса отвечают на пять вопросов теста. За каждый правильный ответ на-
числяется 1 балл. Время выполнения теста – пять минут.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов конкурсной комиссии.

4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем подсчета суммы баллов, вы-
ставленных после выполнения каждого из заданий, и определяет по одному победителю в 
каждой из номинаций.

4.3. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов, оформляется 
протоколом и утверждается председателем комиссии.

4.4. Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск».

4.5. По итогам конкурса, на основании постановления Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» победители в каждой из номинации награждаются бла-
годарственными письмами Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск». 

4.6. Результаты конкурса объявляются на церемонии награждения победителей конкур-
са.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о городском конкурсе

профессионального мастерства
 «Лучший работник предприятия 

бытового обслуживания населения»

Департамент экономического развития
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»
г.Архангельск, просп.Троицкий, д.61

тел. 20-12-54, факс 20-11-19

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе профессионального мастерства

«Лучший работник предприятия бытового обслуживания населения»

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Должность
Полное наименование предприятия
Адрес, телефон
Фамилия, имя, отчество руководителя
Трудовой стаж в сфере бытового обслуживания

Подпись участника 

Подпись руководителя предприятия М.П.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.01.2017 № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Лучшее предприятие 

общественного питания города Архангельска» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  городского конкур-
са «Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска» (далее – конкурс).

1.2. Организатор конкурса – департамент экономического развития Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» (далее – Департамент).

2. цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса – выявление и поощрение лучших предприятий общественного пита-
ния муниципального образования «Город Архангельск», добившихся высоких показателей 
в организации питания и культуре обслуживания населения.

2.2. Задача конкурса – формирование благоприятного общественного мнения о предпри-
ятиях общественного питания.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие предприятия общественного питания всех форм соб-
ственности, расположенные в муниципальном образовании «Город Архангельск» (далее – 
участники конкурса).

3.2. Сроки проведения конкурса ежегодно утверждаются постановлением Админи-стра-
ции муниципального образования «Город Архангельск».

3.3. Заявки на участие в конкурсе направляются в Департамент по адресу: 163000, 
г.Архангельск, просп.Троицкий, д.61, не позднее чем за три дня до начала конкурса по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.4. Номинации конкурса:
«Открытие года»;
«Успешное сочетание традиций и современности»;
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«Стильное решение»;
«Самое уютное предприятие».
Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждения дополнительных номина-

ций.
3.5. Конкурс проводится в два этапа на рабочем месте участников конкурса.
3.6. Первый этап конкурса состоит из «Визитной карточки» предприятия. Участники кон-

курса рассказывают конкурсной комиссии о своем предприятии, основных направлениях 
деятельности, о предоставляемых услугах, персонале. В целях наиболее полного представ-
ления участников конкурса дополнительно могут быть представлены иные материалы (в 
альбомах, макетах, видеофильмах, презентациях).

3.7. Оценка предприятий общественного питания складывается из суммы набранных бал-
лов в соответствии с форматом предприятия по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению.

3.8. Второй этап конкурса включает в себя проведение тестирования на знание Федераль-
ного закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036. 

Представители предприятия-участника конкурса в письменной форме отвечают на пять 
вопросов теста. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный – в 0 бал-
лов.

3.9. Для проведения конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия 
в количестве 4 (четырех) человек, состав которой ежегодно утверждается постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем подсчета суммы баллов, вы-
ставленных после выполнения каждого из заданий, и определяет по одному победителю в 
каждой из номинаций. 

4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов конкурсной комиссии.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола и утверждается пред-
седателем комиссии.

4.4. Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск».

4.5. По итогам конкурса на основании постановления Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» победители в каждой из номинаций награждаются бла-
годарственными письмами Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».   

4.6. Результаты конкурса объявляются на церемонии награждения победителей конкур-
са.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о городском конкурсе

«Лучшее предприятие общественного 
питания города Архангельска»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе 

«Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска»

Полное наименование организации 
(предприятия)
Год основания 
Юридический адрес 
Местонахождение (адрес)
Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия
Фамилия, имя, отчество, должность участника, пред-
ставляющего интересы предприятия на конкурсе
Телефон 
Количество работающих (человек)
Количество посадочных мест 
(для предприятий общественного питания)
Площадь (общая/торговая) (кв.м)

Подпись руководителя предприятия 

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о городском конкурсе

«Лучшее предприятие общественного
 питания города Архангельска»

ОцЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

№ 
п/п Наименование критерия Наличие Балл

Общая характеристика предприятия

1 Наличие правильно оформленной вывески предпри-
ятия (до 3 баллов)

+

2 Оформление витрин и фасада здания, зала для обслу-
живания (до 3 баллов)

+

3 Благоустройство и декоративное оформление прилега-
ющей территории (до 3 баллов)

+

4 Санитарное состояние прилегающей территории, зала 
обслуживания посетителей (до 3 баллов)

+

5 Наличие правильно оформленной информации для по-
требителей (уголок потребителя) (до 3 баллов)

+

6 Наличие автостоянки для посетителей 
(до 3 баллов)

+

7
Наличие форменной одежды у обслуживающего персо-
нала и работников производства 
(до 3 баллов)

+

Организация обслуживания

1

Разнообразие ассортимента фирменных блюд 
и изделий, напитков сложного приготовления, оформ-
ление меню, карты вин, ценников 
(до 5 баллов)

+

2 Сервировка стола и ее аксессуары (скатерти, салфетки, 
приборы для специй) (до 3 баллов)

+

3
Соответствие интерьера, дизайна предприятия дан-
ному типу, классу, его названию, специализации (до 3 
баллов)

+

4

Качество обслуживания посетителей (нормы 
и правила этикета, встреча и размещение потребите-
лей, прием заказов, расчет
 с потребителями) (до 3 баллов)

+

5

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологиче-
ских, противопожарных правил при проверках контро-
лирующих и правоохранительных органов (снижение 
по 2 балла за каждый отрицательный акт)

+

6

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей 
в книге отзывов и предложений, а также рассмотрение 
и принятие предложений, записанных в данной книге 
(снижение по 2 балла за каждую жалобу)

+

7 Оснащение современным технологическим оборудова-
нием (до 3 баллов)

+

8 Ценовая политика (наличие систем льгот и скидок по-
сетителям) (до 3 баллов)

+

9 Музыкальное сопровождение (до 3 баллов) +

10 Оказание дополнительных услуг посетителям 
(до 3 баллов)

+

11 Организация времени ожидания (наличие журналов, 
Wi-Fi, телевидения) (до 3 баллов)

+

12 Участие в общегородских мероприятиях 
(до 3 баллов)

+

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2017 г. № 33

О признании утратившими силу отдельных  
постановлений мэрии города Архангельска и Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Признать утратившими силу: 
пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 28.02.2014 № 165 «Об утверждении 

Положения о конкурсе по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализа-
цию социально значимых проектов «Мы вместе»;

постановление мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 587 «О внесении изменений в 
постановление мэрии города Архангельска от 28.02.2014 № 165».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 09.02.2016 № 139 «О внесении изменений в постановление мэрии 
города Архангельска от 28.02.2014 № 165 и Положение о конкурсе по присуждению грантов 
мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов «Мы вместе».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 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

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2017 г. № 34

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным  
учреждением муниципального образования «Город Архангельск»  

«Информационно-расчетный центр» для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Ад-
министрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным учреждением му-
ниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр» для 
граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяй-
ству Акишина В.С.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.01.2016 № 34

Размер платы за услуги, оказываемые
муниципальным учреждением муниципального образования

«Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр»
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги

Категория 
получате-

лей услуги

Единица из-
мерения

Размер 
платы 

(без уче-
та НДС)

1 2 3 4 5
1. Оформление договора передачи (приватиза-

ции) жилых помещений в собственность граж-
дан на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (на 1 человека)

Граждане Руб./ договор 956,00
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2. Оформление договора передачи (привати-
зации) жилых помещений в собственность 
граждан на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" (на семью из 
2 и более человек дополнительно с каждого 
последующего участника приватизации)

Граждане Руб./ договор 80,00

3. Оформление договора о передаче жилого по-
мещения в собственность муниципального 
образования "Город Архангельск"

Граждане Руб./ договор 255,00

4. Оформление справки об использовании права 
на приватизацию жилых помещений

Граждане Руб./справка 175,00

5. Оформление дубликата договора передачи 
(приватизации) жилых помещений в соб-
ственность граждан на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

Граждане 
и юридиче-
ские лица

Руб./договор 318,00

6. Представление информации, основанной на 
данных регистрационного учета граждан по 
месту пребывания и по месту жительства 
в пределах муниципального образования 
"Город Архангельск" на электронном носите-
ле, в соответствии с условиями договора на 
оказание услуг

Юридиче-
ские лица

Руб./позиция 15,00

7. Ежемесячное представление информации, ос-
нованной на данных регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах муниципального обра-
зования "Город Архангельск", в соответствии 
с условиями договора на оказание услуг на 
бумажном носителе

Юридиче-
ские лица

Руб./ м2 общей 
площади жи-
лых помеще-
ний много-
квартирного 
дома, указан-
ной в догово-
ре оказания 
услуг

0,15

8. Изготовление копии поквартирной карточки 
(форма № 10)

Юридиче-
ские лица

Руб./
документ

17,00

9. Изготовление справки на основании данных 
регистрационной карточки

Юридиче-
ские лица

Руб./
документ

17,00

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2017 г. № 35

О признании утратившими силу постановлений мэрии  
города Архангельска от 30.01.2014 № 51 и Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск»  
от 18.02.2016 № 165

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 30.01.2014 № 
51 «Об утверждении Положения об отборе организации для проведения конкурса по при-
суждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых про-
ектов и состава экспертной комиссии по отбору».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск»  от 18.02.2016 № 165 «О внесении изменений в постановление мэрии 
города Архангельска от 30.01.2014 №51, Положение об отборе организации для проведения 
конкурса по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально 
значимых проектов и в состав экспертной комиссии по отбору организации для проведения 
конкурса по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально 
значимых проектов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2017 г. № 38

Об утверждении правил предоставления в 2017 году из городского  
бюджета муниципальным учреждениям муниципального образования  

«Город Архангельск», находящимся в ведении управления культуры  
и молодежной политики Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем  

вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета 
муниципальным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», нахо-
дящимся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.01.2017 № 38.

ПРАВИЛА 
предоставления в 2017 году из городского бюджета муниципальным

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

Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

бюджетного кодекса Российской Федерации 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предостав-
ления в 2017 году из городского бюджета муниципальным учреждениям муниципального 
образования «Город Архангельск», находящимся в ведении управления культуры и моло-
дежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», (да-
лее – учреждения) субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до управления куль-
туры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (далее – управление) лимитов бюджетных обязательств на 2017 год на:

2.1. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального об-
разования «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 
и финансируемых из городского бюджета.

2.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта 
имущества муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск».

2.3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

2.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными уч-
реждениями муниципального образования «Город Архангельск» предписаний надзорных 
органов. 

2.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с сокращением численности или штата 
работников бухгалтерии муниципальных бюджетных и автономных учреждений муници-
пального образования «Город Архангельск».

2.6. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориально-
го округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

2.7. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варави-
но-Фактория за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

2.8. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориаль-
ного округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

2.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Май-
ская горка за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

2.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориально-
го округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

2.11. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского 
территориальных округов за счет средств резервного фонда Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

2.12. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориаль-
ного округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

2.13. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального 
округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

2.14. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

2.15. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фон-
да Правительства Архангельской области.

2.16. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику 
организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового договора.

3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению 
определяются управлением в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2017 год.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3-2.5, 2.16 настоящих Правил, опреде-
ляются на основании письменных обращений с приложением расчетов, представляемых 
учреждениями управлению по форме и в сроки, установленные им.

Объемы субсидии, указанной в подпункте 2.2 настоящих Правил, определяются в соот-
ветствии с Перечнем объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» и подлежащих капитальному ремонту на 2017 год, 
утвержденным приказом начальника управления.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.6-2.15 настоящих Правил, определяются в со-
ответствии с постановлениями (распоряжениями) о выделении средств из резервных фондов.

4. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения меж-
ду Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и учреждением 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в котором ука-
зываются:

объем, цели и порядок предоставления субсидии;
основания и условия изменения объема субсидии;
форма, порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об использовании суб-

сидии;
ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
право управления и контрольно-ревизионного управления Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» на проведение проверок соблюдения учреждением 
условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенны-
ми соглашениями;

обязательства учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, использованной 
учреждениями не по целевому назначению, в случае установления по итогам проверок фак-
тов нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами 
и заключенными соглашениями.

В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением за-
ключается одно соглашение. Изменения, вносимые в согла-шение, в том числе при выде-
лении средств из резервных фондов, оформляются путем заключения дополнительных со-
глашений.

5. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на 
основании заявок учреждений на предоставление субсидий, представляемых в управление.

6. Субсидия учреждению перечисляется управлением в установленном порядке на лице-
вой счет учреждения, открытый в органе Федерального казначейства.

Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета 
операций со средствами, предоставленными учреждениям в виде целевых субсидий, от-
крываемых учреждениям в органе Федерального казначейства в установленном порядке.
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официально

7. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департамен-
том финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

8. Учреждение представляет управлению отчетность об использовании субсидии по фор-
ме, в порядке и сроки, определенные соглашением.

9. Неиспользованные в 2017 году остатки предоставленных учреждениям субсидий под-
лежат возврату в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2017 году, при 
наличии потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учрежде-
ниями в 2018 году в соответствии с решением управления.

10. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств 
субсидии в соответствии с действующим законодательством.

11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, 
осуществляется управлением и контрольно-ревизионным управлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2017 г. № 39

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 Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» и о признании  

утратившим силу постановления мэрии города Архангельска  
от 15.11.2013 № 843 

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

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» в размере 
согласно приложению.

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

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 мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) 
изменения,  исключив пункты: 195, 204, 278, 279, 342, 345, 473, 474, 489, 661, 710, 813, 814, 917, 1993, 
1994, 2012, 2025, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063, 2270, 2920.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 660 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения,  ис-
ключив пункты: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения,  ис-
ключив пункты: 8, 9, 12, 31.

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменением) изменения,  ис-
ключив пункты: 1, 12, 28.

6. 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 многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, 
исключив пункт 26.

7. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 23.10.2015 № 908 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании утратившими силу 
постановления мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 227 и некоторых пунктов отдель-
ных постановлений мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение,  исключив 
пункт 10. 

8. Признать утратившим силу пункт 18 приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 01.07.2016 № 765 «О плате за содер-
жание 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 по-
становлениям мэрии города Архангельска».

9. Признать утратившими силу пункты 31, 32, 33 приложения к постановлению Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.07.2016 № 865 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в при-
ложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании утра-
тившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и 
о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 
№ 833».

10. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 15.11.2013 № 
843 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город Архангельск».

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   17.01.2017  №  39

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер 
платы за 
содержа-

ние жилого 
помещения 
(рублей за 1 
кв.м общей 

площади 
жилого по-
мещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Адмирала Кузне-

цова, 10
18,07 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 

компания МИР"
2 Ул. Адмирала Кузне-

цова, 14
21,11 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 

компания МИР"
3 Ул. Александра Пе-

трова, 8
21,72 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 

компания МИР"
4 Ул. Александра Пе-

трова, 10
21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 

компания МИР"
5 Ул. Баумана, 10 18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 

компания МИР"
6 Ул. Баумана, 12, корп. 

2
21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 

компания МИР"
7 Ул. Баумана, 12, корп. 

3
21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 

компания МИР"
8 Ул. Баумана, 16 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 

компания МИР"

9 Ул. Баумана, 29 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

10 Ул. Баумана, 31 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

11 Ул. Восьмое марта, 1 18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

12 Ул. Гвардейская, 1, 
корп. 1

21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

13 Ул. Гвардейская, 1, 
корп. 4

21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

14 Ул. Гвардейская, 5, 
корп. 1

21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

15 Ул. Гвардейская, 5, 
корп. 2

21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

16 Ул. Гвардейская, 6 21,72 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

17 Ул. Гвардейская, 7, 
корп. 1

21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

18 Ул. Гвардейская, 10 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

19 Ул. Гвардейская, 11 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

20 Ул. Гвардейская, 15 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

21 Ул. Гуляева, 105 18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

22 Ул. Гуляева, 107 18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

23 Ул. Гуляева, 116 18,07 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

24 Ул. Гуляева, 116, корп. 
1

18,07 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

25 Ул. Гуляева, 118 18,07 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

26 Ул. Гуляева, 120, корп. 
1

18,07 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

27 Ул. Гуляева, 120, корп. 
3

18,07 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

28 Ул. Кедрова, 22 18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

29 Ул. Кедрова, 37 18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

30 Проезд К.С.Бадигина, 
8

18,07 от 05.12.2016 №2974р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

31 Проезд К.С.Бадигина, 
12

18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

32 Ул. Корабельная, 2, 
корп. 1

18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

33 Ул. Корабельная, 3 18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

34 Ул. Корабельная, 4 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

35 Ул. Корабельная, 5 18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"
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36 Ул. Корабельная, 9 18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

37 Ул. Корабельная, 11 18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

38 Ул. Корабельная, 13 18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

39 Ул. Корабельная, 14 21,72 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

40 Ул. Корабельная, 20 18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

41 Ул. Корабельная, 20, 
корп. 1

18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

42 Ул. Кучина А.С., 6 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

43 Ул. Кучина А.С., 8 18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

44 Просп. Ломоносова, 
183, корп. 2

18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

45 Просп. Ломоносова, 
183, корп. 3

18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

46 Ул. Маслова, 1 21,72 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

47 Ул. Маслова, 16 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

48 Ул. Маслова, 19 21,35 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

49 Ул. Маслова, 23, корп. 
1

21,72 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

50 Ул. Маслова, 28 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

51 Ул. Маймаксанская, 
106

18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

52 Ул. Маймаксанская, 
108

18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

53 Ул. Маймаксанская, 
108, корп. 2

18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

54 Ул. Маяковского, 4 18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

55 Ул. Павла Усова, 23 17,04 от 10.10.2016 №2354р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

56 Наб. Северной Двины, 
118, корп. 2

18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

57 Ул. Советская, 71, 
корп. 1

18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

58 Ул. Советская, 79 18,07 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

59 Ул. Советская, 81 18,07 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

60 Ул. Теснанова, 6 18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

61 Ул. Трамвайная, 1 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

62 Ул. Трамвайная, 4 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

63 Ул. Трамвайная, 5 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

64 Ул. Трамвайная, 6 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

65 Ул. Трамвайная, 7 21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

66 Ул. Физкультурни-
ков, 27

21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

67 Ул. Физкультурников, 
28, корп. 1

21,35 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

68 Ул. Физкультурников, 
30, корп. 1

18,25 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

69 Ул. Физкультурников, 
36, корп. 1

21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

70 Ул. Физкультурни-
ков, 38

21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

71 Ул. Физкультурников, 
42, корп. 1

21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

72 Ул. Физкультурни-
ков, 46

21,69 от 05.12.2016 №2973р/Л2 ООО "Управляющая 
компания МИР"

73 Ул. Ярославская, 55 18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

74 Ул. Ярославская, 61, 
корп. 1

18,07 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

75 Ул. Ярославская, 83 18,25 от 05.12.2016 №2974р/Л1 ООО "Управляющая 
компания МИР"

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2017 г. № 40

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

помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение  

к постановлению мэрии города Архангельска от 14.10.2015 № 881

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 14.10.2015 № 881 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 831» (с изменениями) изменение, 
исключив пункт 2.

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от  17.01.2017 № 40

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание (дата 
и № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Воскресенская, 79 28,32 от 26.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"
2 Ул. Гагарина, 7 35,04 от 03.11.2016 №1 ООО "Управляющая 

компания 
Соломбала-1"

3 Ул. Тимме Я., 20, корп. 2 33,85 от 08.10.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 января 2017 г. № 54

О внесении изменений в положение о градостроительной комиссии 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в положение о градостроительной комиссии Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденное постановлением Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 02.02.2016 № 95 следующие изменения:

в подпункте 3.1 пункта 3 «Состав Комиссии» слова «двух секретарей» заменить словом 
«секретаря»;

подпункт 3.2 пункта 3 «Состав Комиссии» изложить в следующей редакции: 
«3.2. Председателем Комиссии является заместитель Главы  муниципального образова-

ния «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам; заместителем 
председателя Комиссии является директор департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск»; секретарем Комиссии является 
муниципальный служащий управления архитектуры и градостроительства департамента 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».»;

абзац 2 подпункта 4.4 пункта 4 «Порядок работы Комиссии» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Повестка дня Комиссии доводится до сведения приглашенных на заседание по решению 
председателя Комиссии либо его заместителя.»;

в абзаце 4 подпункта 4.5 пункта 4 «Порядок работы Комиссии» слова «секретарями» за-
менить словом «секретарем».

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

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2017 г. № 58

О внесении изменений в Перечень образовательных организаций 
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся  

в ведении департамента образования Администрации муниципального  
образования «Город Архангельск», закрепленных за территориями  

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования «Город 
Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муни-
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ципального образования «Город Архангельск», закрепленных за территориями муници-
пального образования «Город Архангельск», прилагаемый к постановлению Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 22.12.2016  № 1461,  следующие 
изменения:

а) строку «Улица Урицкого» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» изложить 
в следующей редакции:

"Улица Урицкого 2, 2 корп. 1, 3, 4, 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 
корп. 4, 7, 12, 20, 22, 24, 25 корп. 1, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 42";

б) строку «Проспект Московский» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25» 
изложить в следующей редакции:

"Проспект Московский 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43,  43 корп. 1, 43 корп. 3, 45, 45 корп. 1, 
47, 52, 54";

в) строку «Проспект Московский» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская 
средняя школа  Соловецких юнг» изложить в следующей редакции:

"Проспект Московский 43, 43 корп. 3, 45, 52, 54, 55, 57";

г) строку «Проспект Московский» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя 
школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина» изложить в следующей ре-
дакции:

"Проспект Московский 43, 43 корп. 3, 45, 52, 54, 57".

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

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

АДМИНИСТРАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 января 2017 г. № 51р

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 повы-
шение эффективности  образования в муниципальном образовании «Город Архангельск» 
(далее – план), утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 02.10.2013 № 
2882р, (с изменениями) следующие изменения:

а) по тексту плана слова «департамент образования мэрии города Архангельска» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «департамент образования Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» в соответствующем падеже;

б) в разделе I “Изменения в дошкольном образовании в муниципальном образовании «Го-
род Архангельск», направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»: 

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования в МО «Город Архангельск»

Наименование показателя Единица 
измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Численность детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет (не включая 7 лет)

Человек - - 24221 25122 25622 26122 26122

2. Численность воспитанников в возрасте 3-7 лет дошкольных 
образовательных организаций, охваченных образовательными 
программами дошкольного образования

Человек - - 17018 17354 17624 17649 18209

3. Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в дошколь-
ных образовательных организациях, охваченных образователь-
ными программами дошкольного образования

Человек 16743 17621 17764 18154 18424 18449 19009

4. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на 
учет для получения дошкольного образования

Человек 200 0 200 - - - -

5. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования

Процентов 99 98 99 100 100 100 100

6. Удельный вес численности воспитанников образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образователь-
ными программами, соответствующими федеральному государ-
ственному образовательному стандарту дошкольного образова-
ния

Процентов - - - 30 100 100 100

7. Инструменты сокращения очереди в образовательные органи-
зации (ежегодно) - всего, в том числе <*>:

Тыс. мест - 0,788 0,394 0,390 0,150 0,275 0,560

в том числе количество мест, созданных в ходе мероприятий по 
обеспечению к 2016 году  
100 процентов доступности дошкольного образования

Тыс. мест - 0,788 0,394 0,390 0,150 0,275 0,560

в том числе высокозатратные места (строительство и пристрой-
ки)

Тыс. мест - - 0,219 0,280 - 0,060 0,560

за счет развития негосударственного сектора Тыс. мест - - - - - - -

иные формы создания мест Тыс. мест 0,110 0,788 0,175 0,110 0,150 0,215 -

8. Численность работников образовательных организаций, всего Человек 4621 4629 4680 4767 4808 4811 4951

в том числе педагогические работники образовательных орга-
низаций

Человек 1827 1923 1995 2030 2057 2059 2109

9. Доля педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций, которым при прохождении аттестации при-
своена первая или высшая категория

Процентов 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0

10. Число воспитанников дошкольных образовательных органи-
заций в расчете 
на 1 педагогического работника дошкольных образовательных 
организаций

Человек 9,1 9,2 8,9 9,1 9,3 9,3 9,4

11. Удельный вес расходов на оплату труда вспомогательно-
го, административно-управленческого персонала в общем 
фонде оплаты труда дошкольных образовательных органи-
заций

Процентов - 44 43 41 40 39 39

12. Повышение доли педагогических и руководящих работников 
государственных (муниципальных) дошкольных образователь-
ных организаций, прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную перепод-
готовку, в общей численности педагогических и руководящих 
работников дошкольных образовательных организаций (до 100 
процентов к 2016 году)

Процентов - 5 50 100 100 100 100

(*) Показатель «Инструменты сокращения очереди в образовательные организации» рассчитывается на основании изменения сети муниципальных образовательных учреждений му-
ниципального образования:

в 2017 году за счет открытия 5 дополнительных групп на 95 мест; создания 120 мест за счет капитального ремонта МБДОУ Детский сад № 101 по ул.Зенковича, 36; строительства здания 
детского сада в п.Турдеево на 60 мест;

в 2018 году за счет строительства  здания детского сада на 280 мест в территориальном округе Майская горка и здания детского сада на 280 мест в Соломбальском территориальном 
округе.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования в МО «Город Архангельск», соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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Наименование показателя Единица 
измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Отношение численности детей 
в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования  
в МО "Город Архангельск", к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразо-
вательной организации

Процентов 98 99 100 100 100 100 Всем детям в возрасте 3-7 лет будет предо-
ставлена возможность получения дошколь-
ного образования в образовательных орга-
низациях

2. Удельный вес численности воспитанников до-
школьных образовательных организаций в воз-
расте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими федеральному 
государственному образовательному стандарту до-
школьного образования

Процентов - - 30 100 100 100 Во всех образовательных организациях 
будут реализовываться образовательные 
программы дошкольного образования, соот-
ветствующие требованиям ФГОС дошколь-
ного образования

3. Удельный вес численности воспитанников не-
государственных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

Процентов 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Всем детям в возрасте 3-7 лет будет предо-
ставлена возможность получения дошколь-
ного образования

4. Удельный вес образовательных организаций, в 
которых оценка деятельности образовательных ор-
ганизаций, их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании показате-
лей эффективности деятельности образовательных 
организаций

Процентов - 60 100 100 100 100 Во всех образовательных организациях бу-
дет внедрена система оценки деятельности 
образовательных организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образо- 
вательных организаций к средней заработной плате 
в общеобразова- 
тельных организациях Архангельской области

Процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций будет соответствовать средней 
заработной плате в общеобразовательных 
организациях Архангельской области

6. Удельный вес численности штатных педагогиче-
ских работников образовательных организаций со 
стажем работы менее 10 лет в общей численности 
штатных педагогических работников образователь-
ных организаций

Процентов 32 31 32 33 34 35 Увеличение численности педагогических 
работников образовательных организаций 
со стажем работы менее 10 лет 
(в области нет результата)

7. Охват детей образовательными организациями 
(отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 
лет, посещающих образовательные организации, к 
общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)

Процентов 10 6,07 6,5 6,5 6,5 6,5 Увеличение численности детей 
в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих до-
школьные образовательные организации

8. Число воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций в расчете на 1 педагогического 
работника дошкольных образовательных органи-
заций

Человек 9,2 8,9 9,1 9,3 9,3 9,4 Увеличение производительности труда 
педагогических работников дошкольных об-
разовательных организаций 

9. Удельный вес расходов на оплату труда вспомо-
гательного, административно-управленческого пер-
сонала в общем фонде оплаты труда дошкольных 
образовательных организаций

Процентов 44 43 41 40 39 39 Оптимизация неэффективных расходов на 
оплату труда вспомогательного, админи- 
стративно-управленческого персонала в 
общем фонде оплаты труда дошкольных об-
разовательных организаций

в) в разделе II “Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в муниципальном образовании “Город Архан-
гельск”, соотнесенные с этапами перехода к эффектив-ному контракту”:

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Основные количественные характеристики системы общего образования в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Наименование показателя Единица
 измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность детей и молодежи в возрасте 
7-17 лет

Человек 35523 35374 35600 36425 37954 38639 39832

2. Численность обучающихся по общеобразовательным програм-
мам в общеобразовательных организациях

Человек 32683 33009 33746 35023 35507 36122 36565

3. Численность обучающихся по программам общего образования 
в расчете на 1 педагогичес-кого работника общеобразовательной 
организации

Человек 14,6 15,7 15,5 15,5 14,9 14,9 15

4. Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, об-
учающихся в соответствии  
с ФГОС

Процентов 23,4 34,7 44,8 54,5 64,9 75,5 86

5. Численность педагогических работников общеобразовательных 
организаций

Человек 2242 2107 2176 2263 2391 2431 2437

6. Доля педагогических работников общеобразовательных органи-
заций, которым при прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая категория

Процентов 12,4 27,8 30 30 58 58 58

7. Удельный вес численности учащихся   
на уровне  среднего общего образования, охваченных мероприяти-
ями профессиональной ориентации, в общей их численности

Процентов - - 25,0 26,0 27,0 28,0 30,0

8. Удельный вес расходов на оплату труда вспомогательного, ад-
министративно-управленческого персонала в общем фонде опла-
ты труда общеобразовательных организаций

Процентов - 40 40 40 40 39 39

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Показатели повышения эффективности и качества услуг общего образования в МО «Город Архангельск», соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Наименование показателя Единица 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Отношение среднего балла единого государственного эк-
замена по русскому языку в 10 процентах общеобразователь-
ных организаций с лучшими результатами единого госу-
дарственного экзамена по русскому языку к среднему баллу 
единого государственного экзамена по русскому языку в 10 
процентах общеобразовательных организаций с худшими ре-
зультатами единого государственного экзамена по русскому 
языку

- 1,54 1,53 1,51 1,49 1,44 1,4 Улучшение результатов ЕГЭ вы-
пускников, освоивших программы 
среднего общего образования по рус-
скому языку

2. Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена по математике базового уровня  в 10 процентах 
общеобразовательных организаций с лучшими результа-
тами единого государственного экзамена по математике 
базового уровня  к среднему баллу единого государственно-
го экзамена по математике базового уровня  в 10 процентах 
общеобразовательных организаций с худшими результа-
тами единого государственного экзамена по математике 
базового уровня  

- 1,68 1,9 1,8 1,4 1,38 1,36 Улучшение результатов ЕГЭ вы-
пускников, освоивших программы 
среднего общего образования по 
математике
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3. Средний балл единого государственного экзамена в 10 про-
центах школ с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена

Баллов 49,5 51,1 52,5     54,8 55    55,5

4. Удельный вес численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 
общей численности педагогических работников общеобразо-
вательных организаций

Процентов 14 31 31,5 29,9 30 30,1 Численность педагогических работ-
ников общеобразовательных орга-
низаций в возрасте до 35 лет будет 
составлять не менее 20 процентов 
общей численности педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в Архангельской области

Процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педаго-
гических работников общеобразова-
тельных организаций составит не 
менее 100 процентов средней заработ-
ной платы по экономике Архангель-
ской области

6. Удельный вес общеобразовательных организаций, в ко-
торых оценка деятельности их руководителей и основных 
категорий педагогических работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности обще-
образовательных организаций

Процентов 30 40 80 100 100 100 Оценки деятельности всех обще-
образовательных организаций, их 
руководителей и основных катего-
рий педагогических работников на 
основании показателей эффективно-
сти деятельности

7. Удельный вес на оплату труда вспомогательного, админи-
стративно-управленческого персонала в общем фонде опла-
ты труда общеобразовательных организаций

Процентов 40 40 40 40 39 39 Оптимизация неэффективных рас-
ходов на оплату труда вспомогатель-
ного, административно-управлен-
ческого персонала в общем фонде 
оплаты труда общеобразовательных 
организаций

г) в разделе III “Изменения в системе дополнительного образования детей в МО “Город Архангельск”, направленные на повышение эффективности и качества услуг в системе образо-
вания МО “Город Архангельск”, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту”:

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
“13. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования в МО “Город Архангельск”

Наименование показателя Единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Тыс. человек 40596 41138 42522 43163 43382 43602 43602

2. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразова-
тельными программами <*>

Тыс. человек 25473 25750 26349 26643 26885 27134 27134

3. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразователь-
ными программами, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет в МО "Город Архангельск"

Процентов 62,7 62,6 62,0 61,7 62,0 62,2 62,2

4. Численность педагогических работников в организациях допол-
нительного образования детей в МО "Город Архангельск"

Человек 548 471 478 485 485 482 470

5. Доля педагогических работников, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или высшая категория

Процентов 39,4 41,8 43,4 40,8 42,1 43,6 43,6

6. Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в расчете на 
1 педагогического работника организаций дополнительного об-
разования детей

Человек 74,0 87,3 89,0 89,0 89,6 90,5 92,8

8. Удельный вес расходов на оплату труда вспомогательного, ад-
министративно-управленческого персонала в общем фонде опла-
ты труда организаций дополнительного образования детей

Процент 49 36 34 33 31 25 25

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в системе дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск», соотнесенные с этапами перехода к эффектив-

ному контракту

Наименование показателя Единица 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнитель-
ными общеобразовательными программами в 
МО "Город Архангельск" (удельный вес числен-
ности детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет)

Процентов 62,7 62,6 62,0 62,0 62,2 62,2 Не менее 60 процентов детей 
в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги 
дополнительного образования детей в МО "Го-
род Архангельск"

2. Удельный вес численности учащихся обще-
образовательных организаций, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности учащихся общеобразова-
тельных организаций

Процентов 35 38 40 42,5 44 46 Увеличится доля учащихся общеобразователь-
ных организаций, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня

3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций допол-
нительного образования детей в МО "Город Ар-
хангельск" к среднемесячной заработной плате 
учителей в Архангельской области

Процентов 75 80 80 90 100 100 Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников в системе дополнительного образова-
ния детей в МО "Город Архангельск" составит 
100 процентов к средней заработной плате учи-
телей в Архангельской области

4. Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет в расчете на 1 педагогического работника ор-
ганизаций дополнительного образования детей

Человек 87,3 89,0 89,0 89,6 90,5 92,8 Стабильность производительности труда педа-
гогических работников организаций дополни-
тельного образования детей

6. Удельный вес расходов на оплату труда вспо-
могательного, административно-управленческо-
го персонала в общем фонде оплаты труда орга-
низаций дополнительного образования детей

Процентов 36 34 33 31 25 25 Оптимизация неэффективных расходов на опла-
ту труда вспомогательного, административ-
но-управленческого персонала в общем фонде 
оплаты труда организаций дополнительного 
образования детей

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

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


