
А
агвс.рфvk.com/

agvs29
t.me/

agvs29

Подписывайтесь на нас в социальных сетях 
и будьте в курсе всего, что происходит в городе!

газета администрации областного центра

АрхАнгельск       город воинской слАвы
ÎÎ№Î4 (1198),Î
 Î 20 январяÎ2023Îгодалюди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

официальный публикатор муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской городской думы

Праздник, организованный 
командой депутата област-
ного Собрания Александра 
Фролова, собрал более 300 
детей из округа Майская Гор-
ка и их родителей.

Детвора участвовала в соревно-
ваниях и развлечениях: лазертаг, 
игры в снежки юкигассен, рисова-
ние на снегу, молодецкие забавы и 
многое другое. Все ребята получи-
ли вкусные призы.

Главными героями праздни-
ка стали Дед Мороз и Снегурочка. 
Так жители и гости округа Май-
ская Горка встретили Старый Но-
вый год.

Над организацией мероприятия 
работали члены женсовета и Мо-
лодежного совета округа Майская 
Горка, центр «Архангел», Солом-
бальский Дом детского творчества, 
Ксения Некрасова и ведущий 
праздника Роман Беседин.

В Архангельске в рамках ежегод-
ного праздника «Спортивная звез-
да Беломорья» чествовали лучших 
спортсменов Архангельской обла-
сти.

Команда юных хоккеистов «Белые волки» 
2011 года рождения спортивной школы «Ка-
скад» Архангельска под руководством тре-
нера Юрия Аниськина удостоены почет-
ной награды в номинации «Команда года» за 
лучшие спортивные достижения в 2022 году.

«Белые волки»  
архангельского хоккея

Песни Победы  
Милены Ведерниковой

Студентка Архангельского му-
зыкального колледжа Милена  
Ведерникова получила ди-
плом лауреата и спецприз на 
Фестивале детской патрио-
тической песни Росгвардии.

Милена Ведерникова для уча-
стия в фестивале выбрала извест-
ную песню Шамана «Встанем!» и 
композицию «Пела мама песню 
русскую» нашего современника – 
композитора Игоря Русских.

– Музыкальная культура – одно 
из богатств нашей страны. Сейчас 
мы наблюдаем, как происходит 
возрождение патриотической пес-
ни, становятся популярными мо-
лодые авторы и исполнители. Из 
800 участников конкурса на гала-
концерт пригласили лишь 14 кол-
лективов и исполнителей. Приятно 
было узнать, что среди них – 17-лет-
няя студентка из Архангельска, – 
отметил глава столицы Поморья  
Дмитрий Морев.

«Новогодний переполох»  
в Майской Горке

Î� Фото:ÎСтраницаÎвÎСоцСетиÎ«вКонтаКте»ÎвцентреСобытий

420-112 РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы
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Экскурсия стала тре-
тьей по итогам декады 
М. В. Ломоносова для 
победителей марафона 
вопросов «Ломоносов-
ская мозаика».

Село Ломоносово до середи-
ны XVIII века – это две дерев-
ни – Денисовка и Мишанин-
ская. Кстати, деревня Ми-
шанинская – малая родина  
Михаила Васильевича  
Ломоносова.

Сердцем историко-мемо-
риального музея М. В. Ло-
моносова считаются часы 
с 268-летней историей. Уни-
кальные «врата учености» 
1721 года издания – книги 
«Грамматика» Смотрицкого 
и «Арифметика» Магницко-

го – также можно увидеть в 
музее.

Михаил Васильевич учил-
ся не по этим, но по точно та-
ким же книгам. Есть образ-
цы почерка 14- и 19-летнего 
Михаила Васильевича. Древ-
ние кости мамонтов, окаме-
невшая часть дерева возрас-
том более миллиона лет, ста-
ринные предметы быта по-
моров, уникальные изделия 
из кости, интерактивные 
экспонаты, грамотное распо-
ложение объектов – все это 
делает музей интересней-
шим и очень познаватель-
ным для посещения.

Так много было в этой 
экскурсии, что в одной ста-
тье рассказать невозмож-
но. Нужно ехать в Ломоно-
сово, смотреть, читать, из-

учать нашу историю! В бла-
годарность за сотрудниче-
ство ученица 8-го класса 
Диана Посадкова и руко-
водитель школьного науч-
ного общества «Шаг в науку»  
Екатерина Москвичева  
передали макет Дианы с 
изображением Михаила  
Васильевича. 

Ученики школы также по-
бывали и в окрестностях 
села Ломоносово. Дирек-
тор Историко-мемориально-
го музея М. В. Ломоносова  
Николай Выморков встре-
тил учеников школы № 26 
Архангельска на Ровдиной 
Горе – живописнейшем ме-
сте Курострова.

Николай Викторович  
открыл своим вопро-
сом марафон о Михаиле  

Васильевиче Ломоносове, 
по итогам декады назвал 
победителей, которые по-
лучили от школы подарок – 
поездку в село Ломоносово.

Николай Вымороков по-
казал невероятные по красо-
те просторы, старинную гол-
ландскую мельницу, музей 
живых лодок. Все в Ровдино 
наполнено энергией и сози-
данием. История легендар-
ного края продолжается!

«Когда мы ставим архи-
важные цели, наша жизнь 
превращается в осмыс-
ленное движение». Это о  
Николае Викторовиче. И 
сверхзадача для педагогов 
и учащихся школы – опреде-
лить свою цель и идти к ней, 
создавая благо.

Четверть века  
в Добролюбовке
Уже четверть века Ольга Геннадьевна  
Степина возглавляет Архангельскую  
областную научную библиотеку.

Под руководством Ольги Геннадьевны библиотека 
вступила в стадию инновационного развития, внедре-
ния современных информационных и управленческих 
технологий.

Она стала основным инициатором, организатором и 
координатором всех значимых проектов, акций и ме-
роприятий, организованных и успешно проведенных 
библиотекой.

Сегодня Архангельская областная научная библио-
тека имени Н. А. Добролюбова – самая крупная обще-
доступная библиотека региона и занимает ведущее по-
ложение в системе библиотечно-информационного об-
служивания населения Архангельской области.

Ежегодно в библиотеке проходит более 1000 культур-
но-массовых мероприятий, в которых участвуют свы-
ше 20 тысяч человек.

Представители министерства культуры Архан-
гельской области поздравили Ольгу Геннадьевну  
Степину с юбилеем трудовой деятельности на посту 
руководителя Архангельской областной научной би-
блиотеки имени Н. А. Добролюбова и пожелали реали-
зации всех намеченных планов, покорения новых вы-
сот, счастья и благополучия!

Школа № 30  
отметит юбилей
Праздник будет проходить 4 февраля в Ломо-
носовском ДК, начало – в 15:00. Руководство 
школы пригласило жителей Архангельска, 
особенно выпускников, на торжественное 
мероприятие, чтобы вспомнить ученические 
годы. Их за 60 лет было много.

Директор школы Анна Зуева обратилась к выпускни-
кам с просьбой посмотреть свои школьные архивы:

– Найдите выпускную фотографию класса и при-
шлите в сообщениях официальной группы в соцсети 
«ВКонтакте» «Школа № 30» (или принесите в школь-
ную библиотеку, мы отсканируем и вернем). Пишите, 
звоните, приходите!

С каждым годом школа преображается: минувшим 
летом капитально отремонтировано школьное крыль-
цо – выполнен ремонт козырька над крыльцом, смон-
тирован вентилируемый фасад с облицовкой плитами 
из керамогранита.

Отремонтировано основание крыльца, ступени по-
крыты бесшовным антискользящим покрытием. Уста-
новлен пандус и новые входные двери. В спортзале ка-
питально отремонтировали окна, новые стеклопакеты 
установили в кабинете № 29.

Во время новогодних каникул в четырех кабинетах 
отремонтированы полы, в коридоре третьего этажа и в 
кабинете технологии девочек смонтирован подвесной 
потолок, закупается новая техника в шесть учебных 
кабинетов. Продолжается работа и по замене оконных 
блоков в учебных помещениях.

На этом преобразования в школе не закончатся – ро-
дители школьников разработали проект по ремонту 
актового зала образовательного учреждения.

По материалам официальной группы школы № 30 в 
соцсети «ВКонтакте».

Познавая наследие 
великого земляка
УченикиÎшколыÎ№Î26ÎархангельскаÎпобывалиÎнаÎэкскурсииÎвÎселеÎломоносово
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молодежь

иринаÎКолеСниКоваÎ

Эта книга о мальчике Мише, 
Кудеснике, алмазах, огром-
ных машинах, «Севералма-
зе», а еще о том, как в жизни 
важна семья, дружба, забота 
о близких людях, сохране-
ние традиций.

Кудесники – сказочные персонажи. 
Их бронзовые фигурки минувшим 
летом появились на архангельской 
набережной. Такой подарок городу 
в честь 85-летия Архангельской об-
ласти сделал коллектив АО «Севе-
ралмаз». У каждого малыша-кудес-
ника в руках свой символ, связан-
ный с историей и традициями По-
морья. Эти симпатичные фигурки 
сразу же полюбились архангелого-
родцам. Да так, что они с удоволь-
ствием наряжают их – вяжут сим-
патичные шапочки и шарфики.

А теперь появилась и книга с 
участием одного из кудесников. Ее 
и презентовали юным читателям 
Приморского района накануне са-
мого волшебного праздника – Но-
вого года.

На встрече в библиотеке юные 
читатели узнали, что такое алма-

зы, как их добывают, где находит-
ся самое крупное месторождение 
в Европе. Ребята очень удивились, 
как и мальчик Миша из книги, уз-
нав, что, для того чтобы получить 
драгоценный камень в один карат, 
нужны огромные машины для до-
бычи и переработки руды. Узнали, 
сколько кубометров руды помеща-
ется в один ковш экскаватора и в 
кузов огромного БелАЗа.

Ребятам рассказали много инте-
ресного о горном деле: о том, какие 
горные профессии сегодня суще-
ствуют. Кто знает, может, кто-то из 
участников свяжет свою будущую 
профессию с добычей алмазов на 
месторождении имени М. В. Ломо-
носова, которое находится в 100 ки-
лометрах от Архангельска.

Кроме того, ребята познакомились 
с героями книги с помощью иллю-

страций – для них организовали бан-
нерную выставку. Выполнила иллю-
страции художника Инга Пальцер.

В завершении мероприятия все 
ребята получили в подарок книгу 
и шоколад. А самый главный пред-
новогодний подарок от компании 
«Севералмаз» всем читателям При-
морского района – 135 экземпляров 
издания, которые поступят во все 
библиотеки района.

Стоит отметить, что издание 
книги о кудеснике – это совмест-
ный проект АО «Севералмаз» и 
администрации Архангельска. 
По словам заместителя руководи-
теля аппарата горадмина Нины  
Филимоновой, это не единствен-
ный социальный проект, который 
муниципалитет реализует в со-
трудничестве с бизнесом в целом и 
с «Севералмазом» в частности.

Алмазные тайны
вÎцентральнойÎдетскойÎбиблиотекеÎПриморскогоÎрайонаÎпрезентовалиÎкнигуÎириныÎКалачевойÎÎ
«тайнаÎалмазногоÎКудесника»

Мастер-классы для политиков
МолодежьÎпродолжитÎблаготворительныеÎакцииÎвÎподдержкуÎдонбасса

Î� ФотоÎиванÎМалыгин

В Архангельске состоялся окружной 
форум «Молодой Гвардии Единой 
России» по Северо-Западному Феде-
ральному округу.

Форум впервые состоялся в столице Помо-
рья. В совещании приняли участие дирек-

тор департамента по внутренней полити-
ке и местному самоуправлению Андрей  
Рыженков, депутат Государственной Думы 
Александр Спиридонов, руководитель Ар-
хангельского исполкома реготделения пар-
тии «Единая Россия» Иван Воронцов, зам-
председателя «Молодой Гвардии Единой 
России» Иван Дзюбан, федеральный коор-

динатор по Северо-Западному федеральному 
округу Александр Маликов и представите-
ли всех субъектов СЗФО.

В рамках работы молодогвардейцы под-
вели итоги ушедшего года и наметили пла-
ны работы региональных отделений на 2023 
год. Одним из ключевых направлений по-
прежнему остается участие в гуманитарной 

миссии на Донбассе и освобожденных терри-
ториях.

Решено, что молодогвардейцы Северо-За-
падного федерального округа организуют 
концерты для поддержания боевого духа во-
енных на передовой. Также для сотрудников 
региональных штабов прошла серия обучаю-
щих мастер-классов.
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Сладкие подарки  
и внимание 
СвященникÎвасилийÎлапкоÎÎ
наÎсвяткахÎпосетилÎподопечныхÎ
пансионатаÎ«опека»
Настоятель архангельского храма святителя 
Тихона священник Василий Лапко в святоч-
ные дни посетил подопечных архангельско-
го пансионата «Опека».

– Поздравил проживающих и сотрудников пансионата 
с праздником Рождества Христова, вручил всем слад-
кие подарки и пожелал всем здоровья, сил, Божьей по-
мощи, – рассказал отец Василий.

Отметим, что пансионат рассчитан на круглосуточ-
ное проживание людей.

В трехэтажном здании могут разместиться до 250 про-
живающих. Учреждение принимает женщин от 55 лет, 
мужчин от 55 лет, а мужчин с инвалидностью – от 18 лет.

общество

В белом зале Усадеб-
ного дома Е. К. Плот-
никовой прошел став-
ший уже традиционным 
«Рождественский кон-
церт».

Своим творчеством пора-
довали в рамках сольного 
концерта Марк Рутенбург  
(баритон), преподаватель 
ДШИ № 34 Северодвинска, 
выпускника Архангельско-
го музыкального колледжа, 
и его творческая команда 
единомышленников: Елена  
Прокудина (фортепиано), 
Елизавета Прокудина 
(скрипка) и Ангелина  
Рутенбург (скрипка).

В программу вошли та-
кие песни, как «Тост князя 
Орловского», «Влюбленный 
солдат», «Скажите девушки 
подружке вашей», «Коробей-
ники», «Дорогой длинною» и 
другие.

Для некоторых архангело-
городцев, посетивших кон-
церт, солист стал открыти-
ем, а формат мероприятия 
– настоящим праздником. 
В зале не было свободных 
мест.

Об этом сообщил на своей 
странице в соцсети «ВКон-
такте» Архангельский музы-
кальный колледж.

Святки – особенные 
дни между праздником 
Рождества Христова и 
Крещенским сочельни-
ком. Святочный пери-
од принято посвящать 
радости, общению друг 
с другом, благотвори-
тельности и пестова-
нию добродетелей.

Митрополит Архангель-
ский и Холмогорский  
Корнилий посетил Епархи-
альную воскресную школу.

Архипастырь поздравил 
педагогов, детей и их роди-
телей с продолжающимися 
святочными днями и насту-
пающим праздником Креще-
ния Господня, а также вру-
чил воспитанникам сладкие 
подарки.

После поздравления ми-
трополит Корнилий вместе 
с детьми и взрослыми зажег 
огни праздничной елки.

Святочные дни
МитрополитÎКорнилийÎвручилÎподаркиÎвоспитанникамÎÎ
епархиальнойÎвоскреснойÎшколы

Î� Фото:ÎархангельСКаяÎеПархия

Музыка в Рождество
традиционныйÎрождественскийÎконцертÎсостоялсяÎвÎархангельске

Î� Фото:ÎСтраницаÎхраМаÎСвятителяÎтихонаÎвКонтаКте
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В новогодние дни по всей 
стране проводились детские 
праздники и представления. 
А для особенно нуждающих-
ся семей мобилизованных 
сделали особый подарок – 
детей пригласили на балет 
«Щелкунчик» в Большой те-
атр.

От нашего региона на сказочное 
представление отправилось восемь 
детей из различных районов Ар-
хангельской области.

В этой поездке их сопровождала 
руководитель Заостровской боль-
ницы, депутат Приморского район-
ного Собрания Наталья Флеглер 
(фракция «Единая Россиия»).

Для многих юных северян это 
был не только первый визит в Боль-
шой театр, но и первая поездка в 
Москву и первый в жизни полет на 
самолете.

– Дети были в восторге от тако-
го небольшого путешествия. Нам 
удалось немного погулять по Мо-
скве – увидеть своими глазами 
Красную площадь, здание ГУМа. 
В эти дни весь город красиво укра-
шен, что создавало атмосферу 
праздника и настоящей зимней 
сказки.

Ну и конечно, все были впечатле-
ны исторической сценой Большого 
театра, на которой проходило пред-

Подарки для «лучиков»
воспитанникиÎдетскогоÎцентраÎполучилиÎÎ
рождественскиеÎподарки
Митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Кор-
нилий вручил сладкие 
рождественские подарки 
воспитанникам центра по-
мощи детям «Лучик» в об-
ластной столице.

Архипастырь поздравил ребят с 
праздником Рождества Христо-
ва, пожелал им хорошей учебы, 
радости и помощи от Богомла-
денца Христа во всех добрых де-
лах.

Руководству и всем сотрудникам 
учреждения глава митрополии по-
желал помощи Божией в их ответ-
ственном служении, крепости сил 
и здравия.

Центр помощи детям «Лучик» 
(прежнее название – детский дом  
№ 2) был открыт в июле 1974 года 
как учреждение для детей до-
школьного возраста, сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей.

В августе 1995 года детский дом 
получал новый статус – смешан-
ный, для детей дошкольного и 
школьного возраста.

Магия белого кролика
новогоднееÎнастроениеÎдляÎвзрослыхÎиÎдетей
В новогодние дни специали-
сты Исакогорско-Цигломен-
ского культурного центра 
подготовили и провели 86 
развлекательных мероприя-
тий для детей и взрослых.

По доброй ежегодной традиции 
сказочную атмосферу волшеб-
ства и чудес подарили открытия 
новогодних елок по всем фили-
алам ИЦКЦ, где жителей окру-
гов ждали зажигательные танцы, 
песни, викторины, новогодние 
эстафеты и, конечно же, веселые 
хороводы.

Для посетителей были подго-
товлены яркие театрализован-
ные представления «Магия белого 
кролика» и «День рождения Бабы-
яги».

В преддверии Нового года собра-
лись лучшие вокальные ансамбли 
и хореографические коллективы, 
чтобы подарить зрителям новогод-
нее настроение и ощущение при-
ближающегося праздника.

Также для самых маленьких го-
стей состоялись новогодние увле-
кательные утренники с участием 
сказочных героев и Деда Мороза со 

Снегурочкой.
Они играли с малышами, расска-

зывали им интересные истории, во-
дили хороводы, зажигали волшеб-

ные огоньки на елочке и участвова-
ли в играх. Дед Мороз поздравлял 
ребят и вручал новогодние подарки.

В проведенных мероприятиях 

приняли участие 12326 посетите-
лей. Сотрудники ИЦКЦ создали не-
вероятное настроение  в новогод-
ние и рождественские праздники.

Новогоднее путешествие в Москву
МаленькиеÎсеверянеÎвпервыеÎпобывалиÎвÎбольшомÎтеатре

ставление.
Профессиональная игра арти-

стов настолько сильно увлека-

ла детей, что некоторые сидели, 
наклонившись вперед, ожидая 
дальней развязки сюжета. Все 

остались довольны, и выражают 
благодарность Губернаторскому 
центру «Вместе мы сильнее» за 

такую прекрасную возможность 
и новогоднее чудо, – сказала  
Наталья Флеглер.
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Святки на Кегострове 
12 дней после праздника Рождества Христо-
ва до Крещенского сочельника называют 
Святками. 

Эти дни принято посвящать радости, общению друг с 
другом, благотворительности и пестованию доброде-
телей.

По-особенному Святки отметили прихожане Ильин-
ского храма на Кегострове. Для местных жителей в 
церкви прошел рождественский утренник, а тех, кто не 
смог прийти, навестили дома и спели для них празднич-
ные колядки. Также в программе – викторина о Рожде-
стве, мастер-классы по мыловарению и флористике.

– Мы поближе познакомились друг с другом, дети 
смогли сделать себе подарки своими руками – это ду-
шистое мыло и милые композиции из голубой ели с 
различными украшениями. Все это они унесли домой. 
Очень душевная, теплая, творческая и радостная полу-
чилась встреча, – рассказала супруга настоятеля хра-
ма Александра Бычкова.

общество
Î� Фото:ÎицКцÎФеСтивалиÎиÎКонКУрСы

В гости в музей пришли дети, 
их родители, а также герои 
прекрасного шведского автора 
Свена Нурдквиста.

Представление «Рождество в доми-
ке Петсона» показали замечатель-
ная актриса Театра кукол Вероника  
Попова.

Ребята помогли Финдусу и Петсо-
ну собрать елку, добиться празднич-
ного настроения, встретить гостей и 
как следует встретить Рождество!

Музей завершил большой новогод-
ний марафон мастер-классом в рам-
ках проекта «Нескучный музей».

В Северном русском 
народном хоре со-
стоялось благотвори-
тельное новогоднее 
представление.

Гостями праздника стали 
дети и родственники граж-
дан, мобилизованных для 
участия в специальной воен-
ной операции, и для семей, 
приживающих в пункте вре-
менного размещения «Род-
ник».

Дети и их родители смог-
ли посмотреть новое теа-
трализованное представле-
ние Северного хора «Сча-
стье не за морями» по моти-
вам «Сказки о царе Салтане»  
А. С. Пушкина.

Знакомый с детства сюжет 
был дополнен русскими на-
родными песнями и танца-
ми, музыкальным северным 
колоритом.

Идея проведения благо-
творительного концерта 
возникла во время встречи 
директора Северного хора  
Натальи Асадчик и сотруд-
ников региональной обще-
ственной приемной партии 
«Единая Россия».

Весь декабрь активисты 
партии развозили гумани-
тарную помощь и вместе с 
ней передавали пригласи-
тельные билеты на представ-
ление. Всего было передано 
40 билетов для семей мобили-
зованных и 30 пригласитель-
ных для семей, которые про-
живают в пункте временного 
размещения «Родник».

– Мы с удовольствием 
пришли на представление 
вместе с сыном. Сказка за-
мечательная. Хотя она для 

Счастье – рядом
СеверныйÎхор:ÎблаготворительныйÎконцертÎдляÎдетейÎмобилизованных

Î� Фото:ÎиванÎМалыгин

ребят постарше, но Косте 
очень понравилось. Класс-
ная атмосфера, музыка, 
елочка, подарки, – поде-
лилась после представле-
ния гостья мероприятия  
Виктория Вторыгина.

В конце сказки Дед Мороз 
вручил детям сладкие по-
дарки, которые подготовили 
для них сотрудники Регио-
нальной общественной при-
емной.

Благотворительное пред-
ставление «Счастье не за мо-
рями» стало совместным ме-
роприятием Северного рус-
ского народного хора и Ар-
хангельского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия».

Рождественские встречи  
в Цигломени
На сцене зрительного зала Иса-
когорско-Цигломенского куль-
турного центра прошел XII от-
крытый съезжий праздник 
«Рождественские встречи в Ци-
гломени».

В концерте приняли участие «Хор рус-
ской песни, «Цигломяночки», вокаль-
ная студия «Звездочки», вокальная сту-
дия «Русская песня», ансамбль «Вдох-
новение», фольклорный ансамбль 
«Смородинка», творческое объедине-
ние «Презент», народный хор детей  

войны и ветеранов труда «Славянка», 
фольклорная группа «Прялица»,

Фольклорный хор «Душегрея», хор 
народной песни «Серебряночка», груп-
па «Апельсин», хор «Сударушка», хоре-
ографический коллектив «Каблучок».

В красном зале прошла выставка 
фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «Рождественская сказка».

Были представлены работы участни-
ков во всех номинациях: «Рождествен-
ский валенок»; «Рождественский ан-
гел»; «Рождественский венок».

Все участники отмечены дипломами 
участника праздника.

Рождество в Северном 
морском музее

Î� Фото:ÎСтраницаÎвКонтаКтеÎСеверногоÎМорСКогоÎМУзея
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Так, юный житель  
Северодвинска Даниил  
Мурадьянц в своем 
письме Деду Морозу на-
писал, что мечтает на-
учиться рисовать граф-
фити.

Исполнение мечты Даниила 
стало возможным благодаря 
акции «Елка желаний», к ко-
торой присоединилось регио- 
нальное отделение «Единой 
России». Для юного северод-
винца организовали мастер-
класс от одного из лучших 
стрит-арт-художников Архан-
гельска Дмитрия Резвого.

Сначала ребята накинули 
шрифт, затем выбрали за-
ливку, фон, контур. Дмитрий 
поделился с юным художни-
ком своими лайфхаками, на-
работанными годами. Для 

изображения выбрали слово 
«Мечтай».

– Я раньше не знал, как 
можно нарисовать такое кра-

сивое художество. Получа-
лось не очень, теперь я взял 
пару уроков, буду знать как 
делать правильно. И буду 

продолжать учиться, – рас-
сказал Даниил.

В качестве объекта для 
граффити выбрали стену но-

вого городского молодежно-
го центра. Мастер-класс стал 
первым проектом, реализо-
ванным еще до его офици-

ального открытия, которое 
состоится в январе 2023 года.

– Акция «Елка желаний» у 
«Единой России» проходит 
не первый год. Мы реализо-
вываем разные мечты наших 
молодых ребят, мальчишек и 
девчонок. В большинстве сво-
ем просят о материальных ве-
щах – смарт-часах, велосипе-
дах, снегокатах. Но бывают 
и такие необычные желания, 
которые мы с удовольствием 
помогаем реализовать, – рас-
сказал руководитель испол-
кома Архангельского регио-
нального отделения «Единой 
России» Иван Воронцов.

Искусство и творчество 
– не только способ самовы-
ражения, но и возможность 
украсить окружающий мир. 
Надеемся, что Даниил до-
бьется успехов в своем увле-
чении и сделает мир ярче.

общество

История традиционных выставок ар-
хангельских пряников – козуль бе-
рет свое начало в 1976 году. 

На протяжении 46 лет Архангельский об-
ластной музей изобразительных искусств 
(теперь Государственное музейное объеди-
нение «Художественная культура Русско-
го Севера») собирает вокруг себя мастеров 
козульного промысла и ведет его активную 
пропаганду.

Последние 20 лет выставки проходят в 
связи с именем знаменитого северного ху-
дожника, сказочника и этнографа Степана  
Писахова, который активно занимался изу-
чением промысла, его историей, его сохране-
нием и поддержкой в советские годы, этимо-
логией слова «козуля». Пряничные выставки 
в музее стали обязательным местом к посе-
щению горожан и гостей города. И теперь ни 
у кого не возникает сомнения, что козуля – 
это архангельский пряник, брэнд нашего го-
рода.

Козульный промысел – один из самых 
женских, рукотворных и теплых. Участни-
ки выставки не только люди творческие, но 
и люди с большим сердцем. Все пряничные 
композиции, представленные в экспозиции, 
становятся лотами благотворительного аук-
циона на финисаже выставки, в конце фев-
раля. Уже пять лет подряд вырученные сред-
ства помогают тем, кто в этом нуждается.

Посетите с детьми или друзьями – краси-
во, сказочно и ароматно! 

Живут козули и в Музее архангельского 
пряника. Здесь часто проводят экскурсии 
для школьников. На одной из них побывали 
обучающиеся 2 «А» класса детской школы 
искусств № 1.

Здесь ребята продолжили знакомство с са-
мобытностью культуры своей малой родины 
и узнали, как и из чего делают северные козу-
ли, а также их обрядовое значение. Создатели 
музея уверены: архангельский пряник-козуля 
– историческое и культурное наследие жите-
лей Поморья, которое надо беречь. Ребята по-
смотрели выставку самых больших пряников, 
восхитились сюжетными композициями и ве-
ликолепными дворцами, украшенными глазу-
рью и сусальным золотом.

Для второклассников был проведен мастер-
класс по росписи козуль. Детям предстояло 
украсить пряничные фигурки при помощи 
разноцветной глазури, проявив творческую 
фантазию и умение. Работы получились ин-
тересными, красивыми, каждая со своей изю-
минкой. И еще… очень вкусными! Все полу-
чили огромное удовольствие от посещения 
«Пряничной гостиной». Рекомендуем!

Мечта – стать художником
вÎканунÎновогоÎгодаÎсбываютсяÎсамыеÎразныеÎмечты

Любимые сказки –  
в пряничном исполнении
ЭтоÎноваяÎвыставкаÎкозульÎвÎМузееÎхудожникаÎиÎсказочникаÎСтепанаÎПисахова
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старшее поколение

Чтобы чистой  
была страна 
вÎгодÎэкологииÎ«единаяÎроссия»Î
готовитÎсовместныеÎмероприятияÎ
сÎэкологическимиÎорганизациями

На прием к руководителю фракции «Единая 
Россия» в Архангельской городской Думе 
Ивану Воронцову пришли представители 
экодвижения региона.

Они обратились с предложением провести серию ин-
формационно-просветительских мероприятий в Ар-
хангельске. Организации совместно подготовили 
предварительный план, куда в том числе войдут фото-
выставки о природе и красоте северного края.

Иван Воронцов поддержал предложения активи-
стов.

– Договорились о взаимной помощи, например, со-
вместных субботниках в рамках партпроекта «Чистая 
страна» с экокадетами, обучающимися на базе школы 
№ 68, – рассказал он.

Депутат рассказал, что в связи с объявлением года 
экологии нас ожидает множество мероприятий эколо-
гической направленности от акций, конкурсов, образо-
вательных семинаров и форумов, до благоустройства и 
уборок территорий.

– «Единая Россия» всецело поддерживает экологи-
ческое движение. Мы проводим свои и совместные 
акции с партнерами, правительством, экологически-
ми организациями. Второй год наш актив выходит на 
уборку берегов Северной Двины, каждый год участву-
ем в ликвидации несанкционированных свалок в райо-
нах. В прошлом году мы поддержали проект первого в 
своем роде экологического фестиваля, который собрал 
порядка 200 людей, где в течение двух дней внедряли 
экопривычки, участвовали в мастер-классах. Фести-
валь показал огромную заинтересованность населе-
ния и получил положительный отклик от людей. В год 
экологии продолжим поддерживать подобные инициа-
тивы, – дополнил Иван Воронцов.

Напомним, что по инициативе секретаря региональ-
ного отделения партии, губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского на расширенном 
заседании регионального политсовета 2023 год объяв-
лен Годом экологии.

Основная задача – привлечь внимание жителей реги-
она к вопросам экологии, экологического просвещения, 
правильного обращения с отходами, обеспечения эко-
логической безопасности Поморья, охраны окружаю-
щей среды, сбережения биоресурсов и биоразнообразия.

Фонд президентских грантов 
объявил результаты первого 
в 2023 году конкурса для не-
коммерческих организаций.

Военно-патриотический клуб «Зна-
мя Севера» – один из победителей 
конкурса

– В победителях – 24 некоммерче-
ские организации Архангельской 
области. На реализацию своих ини-
циатив они получат 55,5 млн ру-
блей, – сообщил в своем телеграм-
канале губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский. 
– Всего за три года общий объем 
привлеченных регионом средств 
составил 258 млн рублей, а число 
поддержанных проектов – 122.

Глава региона также отметил, 
что с 2021 года Фонд президентских 
грантов софинансирует региональ-
ные грантовые конкурсы. В про-
шлом году Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее» получил от 

фонда финансовую поддержку в 
размере 72 млн рублей. С регио-
нальными средствами грантовый 
пул конкурса в 2022 году составил 
104 млн рублей. Это позволило под-
держать 98 проектов.

Всего на конкурс Фонда прези-
дентских грантов 2023 года было за-
явлено 10 615 инициатив от неком-
мерческих организаций из 87 реги-
онов страны. Проекты рассматри-
вались по девяти тематическим 
направлениям. Одно из них новое 
– оно посвящено поддержке семей 
участников специальной военной 
операции и граждан, призванных 
на военную службу по частичной 
мобилизации.

Заявки на следующий конкурс, 
как отмечают в фонде, НКО стра-
ны могут направлять уже с 1 февра-
ля 2023 года. Проекты будут прини-
маться до 15 марта 2023 года, сооб-
щила пресс-служба губернатора и 
правительства Архангельской об-
ласти.

Под «Знаменем Севера»
болееÎ20ÎнКоÎархангельскойÎобластиÎполучилиÎподдержкуÎФондаÎпрезидентскихÎгрантов

С 35-летием ветеранской 
организации активистов 
поздравила глава Примор-
ского района Валентина 
Рудкина.

«Трудно переоценить вашу 
роль в становлении нашего му-
ниципального образования. Вы 
наш «Золотой фонд»!

Каждый ветеран – это леген-
да социально-экономического 
развития Приморского района. 
Мы всегда чувствуем вашу под-
держку!

Вы создали фундамент, бла-
годаря которому в нашем рай-
оне строится жилье, детские 
сады, дома культуры, модер-
низируются библиотеки, совер-
шенствуется образование, раз-
вивается предпринимательство 
во всех сферах деятельности: 
сельском хозяйстве, торговле, 
строительстве, ЖКХ, промыш-
ленности и туризме. Создаются 
условия для нашей молодежи и 
спорта. Совершенствуется мест-
ное самоуправление, развива-
ются общественные организа-
ции.

Мы очень гордимся всеми 
вами и говорим огромное спа-
сибо за ваш труд и бесценный 
вклад в развитие нашего люби-
мого Приморского района!

Низкий поклон вам, крепкого 
здоровья, заботы родных и близ-
ких, мирного неба в такое не-
простое время, радости и благо-
получия, процветания ветеран-
ской организации! – говорится в 
поздравлении главы района.

Вы – наш золотой фонд!
вÎКатуниноÎпрошлиÎюбилейныеÎмероприятияÎвÎчестьÎÎ
ветеранскогоÎдвиженияÎПриморскогоÎрайона
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Митрополит Архангельский 
и Холмогорский Корнилий 
встретился с Натальей  
Москвитиной, директором 
и учредителем благотвори-
тельного фонда поддерж-
ки семьи, материнства и дет-
ства «Женщины за жизнь», 
членом Общественной пала-
ты РФ, ведущей телеканала 
«Спас» и членом экспертной 
комиссии при Правительстве 
России по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере.

Наталья Игоревна рассказала ар-
хипастырю о федеральном проек-
те «Здравствуй, мама!», к которо-
му подключается Архангельская 
область.

Пилотный проект благотвори-
тельного фонда «Женщины за 
жизнь», старт которому был дан ле-
том этого года в Мордовии, предпо-
лагает внедрение нового подхода 
к поддержке материнства с целью 
улучшения демографической ситу-
ации в стране.

Инициатива общественников 
включает комплекс мероприятий, 
направленных на поддержку бере-
менных, – это ремонт женских кон-
сультаций, выдача подарков при 
рождении ребенка, а также внедре-
ние дружественного алгоритма об-
щения врачей с беременной паци-

енткой на приеме.
Митрополит Корнилий побла-

годарил Наталью Москвитину за 
продвижение доброй инициативы, 
отметив, что сохранение человече-
ской жизни и прекращение греха 
детоубийства – важнейшие аспек-
ты христианской проповеди.

Глава митрополии приветствует 
реализацию в Архангельской обла-
сти проекта «Здравствуй, мама!» и 
желает помощи Божией всем, кто 
потрудится на поприще помощи 
будущим мамам.

Отметим, что заместитель пред-
седателя областного правитель-
ства Олеся Старжинская считает 
указанный проект важным для ре-
гиона.

– Для правительства Архангель-
ской области поддержка будущих 
мам и семей с детьми была и оста-
ется приоритетом, поэтому мы го-
товы стать следующим регионом 
– участником федерального проек-
та «Здравствуй, мама!», – поясни-
ла готовность региона к участию в 
проекте Олеся Старжинская. – У 
нас уже накоплен большой опыт 
поддержки семей с детьми – это и 
постоянно совершенствующаяся 
система мер государственной под-
держки, и перевод услуг в проак-
тивный режим, когда мамам, и без 
того занятым уходом за малень-
ким ребенком, нет необходимости 
собирать справки, чтобы получить 
выплаты.

Кроме того, по поручению губер-
натора с начала этого года каждая 
семья в Архангельской области, 
где родился ребенок, получает по-
дарок новорожденного со всем не-
обходимым для первых месяцев 
жизни малыша.

Мы всегда открыты для реализа-
ции новых успешных социальных 
практик, чтобы каждая беремен-
ная пациентка видела в нас опору 
и не допускала даже мысли о пре-
рывании беременности по социаль-
ным причинам, – рассказала зам-
пред правительства.

Наталья Москвитина отме-
чает, что проект апробирован в  
Республике Мордовия, и промежу-
точные итоги уже говорят о сниже-
нии прерываний беременности без 
медицинских показаний: 

– У женщины есть запрос на вни-
мательное и доброе отношение вра-
ча к ней и ее статусу матери. С ува-
жения к будущей маме начинается 
грамотная демографическая страте-
гия, что доказали первые результа-
ты внедрения проекта – эффектив-
ность доабортного консультирова-
ния выросла с 27,4 до 46 процентов.

малая родина

Сложная эпидемиоло-
гическая ситуация по-
зади, и наблюдается 
рост числа туристов.

Статистические данные по-
казывают: количество тури-
стов, размещавшихся в го-
стиницах и хостелах, соот-
ветствует допандемийному 
уровню. Это 120 тысяч чело-
век в 2022 году против 104 ты-
сяч в 2021 году.

– Администрация включа-
ется в проведение и органи-
зацию мероприятий для при-
влечения туристов. В сен-
тябре состоялся рекламный 
тур для российских туропе-
раторов, работающих в сфере 
внутреннего и международ-
ного въездного туризма. В 
нем приняли участие четыре 
крупных туроператора Рос-
сии, – рассказала начальник 
отдела по внешним связям и 
туризму Елена Бубнович.

Работа по продвижению 
туристско-рекреационного 
потенциала города Архан-
гельска будет продолжена и 
в 2023 году.

Так, сайт www.
gotoarkhangelsk.ru допол-
нен материалами туристиче-
ского проекта «Архангельск: 
люди и судьбы», подготов-
ленного Архангельской ре-
гиональной общественной 
организацией «Доброволь-
ное культурно-просвети-
тельное общество «Норд».

На сайте размещены  
видеосюжеты о памятниках 
и памятных местах, связан-
ных с выдающимися лич-
ностями в истории страны 
и Архангельска. Совершить 
онлайн- или офлайн-прогул-
ку по Архангельску может 
любой желающий.

«Здравствуй, мама»
Проект,ÎреализуемыйÎвÎПоморье,ÎпредусматриваетÎкомплексÎмероприятий,ÎнаправленныхÎнаÎподдержкуÎбеременных

Россияне едут в Архангельск
вÎ2022ÎгодуÎадминистрацияÎгородаÎпродвигалаÎтуристскийÎпотенциал

Количество 
туристов, 

размещавшихся 
в гостиницах и 
хостелах, соответ-
ствует допанде-
мийному уровню

Î� Фото:ÎиванÎМалыыгин
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 января 2023 г. № 3

О внесении изменения в Порядок комплектования муниципальных 
образовательных организаций городского округа «Город Архангельск», 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся 
в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в Порядок комплектования муниципальных образовательных организаций городского округа «Город Архан-
гельск», реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента 
образования Администрации городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Архангельск» от 22 марта 2021 года № 545 (с изменением), изменение, изложив пункт 7 в следу-
ющей редакции:

«7. Дети, в том числе усыновленные (удочеренные) или находящиеся под опекой или попечительством в семье, вклю-
чая приемную либо патронатную семью, имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобра-
зовательным программам дошкольного образования в образовательной организации, в которой обучаются их братья и 
(или) сестры (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых 
являются родители (законные представители) этих детей, или дети, родителями (законными представителями) которых 
являются опекуны (попечители) этого ребенка.».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 2 декабря 2022 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 января 2023 г. № 4

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа «Город Архангельск» от 26 апреля 2022 года № 789  

и приложение к нему

1. Внести в постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 26 апреля 2022 года № 789 «Об 
осуществлении муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа «Город Архангельск», нахо-
дящимися в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск», полномочий  
Администрации городского округа «Город Архангельск» по исполнению публичных обязательств городского округа «Го-
род Архангельск» перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» изменения, дополнив в наиме-
новании, в пункте 1 и в пункте 4 после слов «общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже словами «и 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения» в соответствующем падеже.

2. Приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 26 апреля 2022 года № 789 
«Об осуществлении муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа «Город Архангельск», 
находящимися в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск», полномо-
чий  Администрации городского округа «Город Архангельск» по исполнению публичных обязательств городского округа 
«Город Архангельск» перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» изложить в новой прилага-
емой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск» 
от 11 января 2023 г. № 4

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 апреля 2022 г. № 789

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа «Город Архангельск», находящихся 

в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город  Архангельск», 
которым переданы для исполнения от имени Администрации городского округа «Город Архангельск» 

полномочия по исполнению публичных обязательств городского округа «Город Архангельск» 
по денежной выплате педагогическим работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск», 

на наем (поднаем), аренду жилого помещения на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

№ 
п/п Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 1"

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 2 имени В.Ф. Филиппова"

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимна-
зия № 3 имени К.П.Гемп"

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова"

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 5"

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимна-
зия № 6"

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 8"

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 9"

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 10"

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 11"

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Основ-
ная школа №12 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника И.В. Коробова"

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 17"

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 20" имени Героя Советского Союза Петра Михайловича Норицына

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимна-
зия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского"

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 22"

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 23 имени А.С.Пушкина"

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимна-
зия № 24"

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимна-
зия № 25"

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 26 имени В.Д. Никитова"

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 27"

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 28"

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 30"

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Архан-
гельская средняя школа Соловецких юнг"

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 33"

№ 
п/п Наименование учреждения

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 34 имени А.И. Клепача"

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина"

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В.Усова"

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 37"

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 43"

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 45"

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Основ-
ная школа № 48"

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 49 имени В.Ф. Чуданова"

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина"

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 51 имени Ф.А.Абрамова"

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина"

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 54"

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 55 имени А.И.Анощенкова"

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова"

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 60"

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 62 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова"

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 68"

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Основ-
ная школа № 69 имени А.А. Ефремова"

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 70 имени Александра Грина"

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 73"

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 77"

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 82"

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 93 имени 77-ой Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии"

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 95 имени П.Г. Лушева"

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Эколого-
биологический лицей имени академика Н.П.Лаверова"

51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Откры-
тая (сменная) школа"

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Оленёнок"

53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок"

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 11 "Полянка"

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинка"

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок"

58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад № 20 "Земляничка"

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад компенсирующего вида № 32 "Песенка"

61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 37 "Колобок"

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 39 "Солнышко"

63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 47 "Теремок"

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Искорка"

65 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад № 54 "Весёлые ребята"

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок"

67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 59 "Белоснежка"

68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"

69 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 77 "Морошка"

70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка"

71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 88"

72 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад компенсирующего вида № 91 "Речецветик"

73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"

74 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"

75 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек"

76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 101"

77 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой ключик"

78 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек"

79 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад № 110 "Морячок"

80 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка"

81 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"

82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка"

83 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 117 "Весёлые звоночки"

84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка"

85 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 119 "Поморочка"

86 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

87 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида №123 "АБВГДейка"

88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна"
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89 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад № 127 "Почемучка"

90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

91 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад № 132 "Алые паруса"

92 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 135 "Дюймовочка"

93 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Центр развития ребёнка - детский сад № 140 "Творчество"

94 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка"

95 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка"

96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"

97 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"

98 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко"

99 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка"

100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад компенсирующего вида № 162 "Рекорд"

101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"

102 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зелёный огонёк"

103 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка"

104 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Центр развития ребёнка - детский сад № 173 "Подснежник"

105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка"

106 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка"

107 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок"

108 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк"

109 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка"

110 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 января 2023 г. № 6

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
«Город Архангельск» от 10 ноября 2020 года № 2 и Перечень видов имущества, 

составляющего казну городского округа «Город Архангельск»,  
для ведения его оперативного и технического учета, осуществления 

содержания и использования

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10 ноября 2020 года № 
2 «Об управлении имуществом, составляющим казну городского округа «Город Архангельск», и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа «Город 
Архангельск» (с изменениями и дополнениями) изменения, изложив пункты 3 – 4 в следующей редакции:

«3. Утвердить Перечень видов имущества, составляющего казну городского округа «Город Архангельск», для ведения 
его оперативного и технического учета, осуществления содержания и использования, согласно приложению.

Допускается перераспределение функций органов Администрации городского округа «Город Архангельск» в отноше-
нии имущества казны по соглашению между несколькими органами Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», а также муниципальными казенными учреждениями городского округа «Город Архангельск», для выполнения 
работ по содержанию имущества казны, на период проведения работ. Работы по содержанию имущества казны могут 
осуществляться одновременно несколькими органами Администрации городского округа «Город Архангельск», а также 
муниципальными казенными учреждениями городского округа «Город Архангельск», за исключением выполнения ими 
одновременно однотипных видов работ в отношении одного вида имущества казны.

Контроль за содержанием, сохранностью и использованием имущества казны осуществляют органы Администрации 
городского округа «Город Архангельск», которые ведут оперативный и технический учет соответствующего имущества.

4. Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными 
на территории городского округа «Город Архангельск», осуществляется в форме их содержания территориальными орга-
нами Администрации городского округа «Город Архангельск» в пределах компетенции, установленной положениями о 
территориальных органах Администрации городского округа «Город Архангельск».

Допускается выполнение работ по содержанию земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», по соглашению между несколькими 
органами Администрации городского округа «Город Архангельск» а также муниципальными казенными учреждения-
ми городского округа «Город Архангельск», на период проведения работ. Работы по содержанию указанных земельных 
участков могут осуществляться несколькими органами Администрации городского округа «Город Архангельск», а также 
муниципальными казенными учреждениями городского округа «Город Архангельск», за исключением выполнения ими 
одновременно однотипных видов работ в отношении одного земельного участка.».

2. Внести изменение в Перечень видов имущества, составляющего казну городского округа «Город Архангельск», для 
ведения его оперативного и технического учета, осуществления содержания и использования, утвержденный постановле-
нием Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10 ноября 2020 года № 2, изложив его в новой 
прилагаемой редакции. 

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа  
«Город Архангельск»

от 11 января 2023 г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
видов имущества, составляющего казну городского округа

«Город Архангельск», для ведения его оперативного и технического учета,
осуществления содержания и использования

Наименование органа Адми-
нистрации городского округа 

"Город Архангельск", осущест-
вляющего оперативный и тех-

нический учет имущества

Виды имущества

1 2

1. Администрации территори-
альных округов Администра-
ции городского округа "Город 
Архангельск"

1.1. Объекты благоустройства (территории различного функционального назначения, 
на которых осуществляется деятельность по благоустройству), в том числе: 
тротуары, за исключением объектов, указанных в пункте 3.1. настоящего Перечня; 
детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; 
площадки для выгула и дрессировки собак; 
парки, скверы бульвары и иные зеленые зоны; 
площади, набережные; площадки накопления твердых коммунальных отходов; 
иные общественные территории.
1.2. Элементы благоустройства, в том числе: 
элементы озеленения и газоны; 
ограждения (заборы); 
водные устройства (фонтаны, декоративные водоемы); уличное коммунально-быто-
вое (урны, контейнеры и иное оборудование, установленное на местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов) и техническое оборудование; 
игровое и спортивное оборудование; 
средства размещения информации (в том числе памятные мемориальные доски); 
малые архитектурные формы и городская мебель; некапитальные нестационарные 
строения, сооружения 
(в том числе сооружения, предназначенные для стирки и полоскания белья в водных 
объектах общего пользования).
1.3. Мемориальные комплексы, памятники и воинские захоронения, в том числе рас-
положенные на территории кладбищ, за исключением объектов, указанных в пункте 
3.8 настоящего Перечня.
1.4. Объекты благоустройства кладбищ, земельные участки для эксплуатации клад-
бищ.
1.5. Пожарные водоемы (резервуары) подъезды к пожарным водоемам с площадками 
(пирсами), расположенные на территориях общего пользования

2. Департамент городского 
хозяйства Администрации 
городского округа "Город Ар-
хангельск" 

2.1. Здания котельных, трансформаторных подстанций, водопроводно-канализацион-
ных насосных станций с оборудованием.
2.2. Наружные сети и сооружения с оборудованием на них: 
теплоснабжения; 
водоснабжения; 
водоотведения; 
электроснабжения.
2.3. Сети уличного освещения (в том числе, опоры, светильники), за исключением 
сетей, предназначенных для освещения автомобильных дорог, указанных в пункте 
3.1 настоящего Перечня.
2.4. Бани, прачечные с оборудованием.
2.5. Прочее движимое имущество, передаваемое во временное владение и (или) 
пользование организациям, обслуживающим городское хозяйство и жилищный фонд 
города.
2.6. Разводящие газовые сети и групповые резервуарные установки.
2.7. Животные.
2.8. Муниципальный жилищный фонд, за исключением объектов, указанных в пун-
ктах 3.6. и 3.7. настоящего Перечня.
2.9. Объекты благоустройства, указанные в пункте 1.1 настоящего Перечня (территории 
различного функционального назначения с элементами благоустройства, указанными в 
пункте 1.2 настоящего Перечня), на период выполнения работ по капитальному ремонту

3. Департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Администра-
ции городского округа "Город 
Архангельск" 

3.1. Улично-дорожная сеть: 
автомобильные дороги и внутриквартальные проезды, включающие в себя земельные 
участки в границах полосы отвода автомобильных дорог и расположенные на них 
или под ними конструктивные элементы (за исключением сетей дренажно-ливневой 
канализации, дренажных канав), дорожные сооружения, являющиеся их технологиче-
ской частью: защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения 
(в том числе, мосты (мостовые переходы) и путепроводы), производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог; проезжая часть и тротуары вдоль про-
езжей части улиц (совмещенные с проезжей частью или отделенные от нее газонами), 
обочины вдоль улиц; 
пешеходные улицы.
3.2. Разворотные площадки общественного транспорта, заездные карманы и стоянки 
(парковочные карманы), не входящие в состав автомобильных дорог, но совмещен-
ные с ними и находящиеся на одном уровне с проезжей частью. 
3.3. Общественный пассажирский транспорт, включая водный транспорт.
3.4. Объекты связи (в том числе, телефонные станции, оборудование и иные средства 
связи).
3.5. Причалы (в том числе плавучие причалы и причальные сооружения).
3.6. Объекты капитального строительства (включая объекты незавершенного стро-
ительства) на период выполнения работ по строительству, капитальному ремонту, 
реконструкции и техническому перевооружению.
3.7. Неиспользуемые объекты капитального строительства, являющиеся объектами 
культурного наследия на период проведения работ по их сохранению.
3.8. Мемориальные комплексы, памятники и воинские захоронения, в том числе рас-
положенные на территории кладбищ, на период выполнения работ по капитальному 
ремонту, реконструкции

4. Департамент муниципаль-
ного имущества Администра-
ции городского округа "Город 
Архангельск"

4.1. Нежилые отдельно стоящие здания, нежилые помещения (в том числе, располо-
женные в жилых зданиях), за исключением объектов, указанных в пунктах 2.1 и 2.4 
настоящего Перечня.
4.2. Транспортные средства, за исключением транспортных средств, указанных в пун-
ктах 2.5 и 3.3 настоящего Перечня.
4.3. Прочее движимое имущество, не переданное другим отраслевым (функциональным) 
и территориальным органам Администрации городского округа "Город Архангельск".
4.4. Акции, доли, вклады.
4.5. Объекты недвижимого имущества и линейные объекты, строительство которых 
осуществлялось за счет городского бюджета (в период с момента ввода объекта в экс-
плуатацию до момента государственной регистрации права собственности городско-
го округа "Город Архангельск" на объект).
4.6. Земельные участки, за исключением указанных в пунктах 1.4 и 3.1 настоящего 
Перечня".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 января 2023 г. № 7

Об организации проведения в 2023 году праздничных мероприятий 
«Последний звонок» для учащихся 9, 11 классов муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента 
образования Администрации городского округа «Город Архангельск»

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп «Об установле-
нии дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Архангельской области» Администрация городского округа «Город Архангельск» п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать и провести с учетом соблюдения положений Указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 
2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управле-
ния и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019)” и требований санитарного законодательства 22 мая 2023 года праздничные меро-
приятия “Последний звонок” для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении департамента образования Администрации городского округа “Город Архангельск.

2. Департаменту образования Администрации городского округа “Город Архангельск” направить график проведе-
ния праздничных мероприятий “Последний звонок” для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных уч-
реждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа “Город Архангельск”, 
в Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску и департамент экономического развития 
Администрации городского округа “Город Архангельск”.

3. Департаменту экономического развития Администрации городского округа “Город Архангельск” проинформиро-
вать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 
о датах проведения праздничных мероприятий “Последний звонок” для учащихся 9, 11 классов муниципальных образо-
вательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа “Город 
Архангельск”.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 января 2023 г. № 8

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа «Город Архангельск» от 3 февраля 2022 года № 218 

и порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем), 
аренду жилого помещения педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений, находящихся  
в ведении департамента образования Администрации 

городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 3 февраля 2022 года № 218 «О по-
рядке предоставления денежной компенсации за наем (поднаем), аренду жилого помещения педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации 
городского округа «Город Архангельск», следующие изменения: 

а) в наименовании, преамбуле и пункте 1 после слов «общеобразовательных учреждений» дополнить словами «и муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений»;

б) в наименовании и пункте 1 слова «предоставления денежной компенсации» заменить словами «осуществления де-
нежной выплаты на компенсацию расходов». 

2. Внести в порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем), аренду жилого помещения педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Адми-
нистрации городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации городского округа 
«Город Архангельск» от 3 февраля 2022 года № 218 (далее – порядок), следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления денежной выплаты на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого помещения 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город 
Архангельск»»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Право на осуществление денежной выплаты на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого помеще-

ния (далее - денежная выплата) имеют педагогические работники - учителя и воспитатели (далее - специалисты) муници-
пальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее - образовательные 
учреждения):»;

в) в пункте 5 после слов «оформляется протоколом» добавить слово «ежегодно.»;
г) по тексту порядка слова «муниципальные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении департамента 

образования Администрации городского округа «Город Архангельск» в соответствующем падеже заменить словами «об-
разовательные учреждения» в соответствующем падеже.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2023 г. № 9

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Романа 
Куликова, дом 34 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050504:2048).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2023 г. № 10

О внесении изменений в Правила предоставления 
из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям 

на реализацию образовательных программ и приложения к ним

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на реа-
лизацию образовательных программ, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 12 февраля 2018 года № 175 (с изменениями и дополнениями) (далее - Правила), следующие изменения:

а) в пункте 2: 
абзац второй после слов «дошкольного образования» дополнить словами «(далее – частные образовательные органи-

зации)»;
абзац третий после слов «среднего общего образования» дополнить словами «(далее – частные образовательные орга-

низации)»;
б) пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления субсидии является реализация частными образовательными организациями образова-

тельных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Фактические показатели годового объема оказания услуг по реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (количество обучающихся) определя-
ются путем суммирования средней фактической численности обучающихся в частной образовательной организации за 
все месяцы соответствующего финансового года, и деления полученной суммы на 12 (число месяцев в году). Фактическая 
средняя численность обучающихся частной образовательной организации за месяц исчисляется путем суммирования 
численности обучающихся за каждый рабочий день месяца, и деления полученной суммы на число рабочих дней месяца.

В случае заключения соглашения о предоставлении субсидии с частной образовательной организацией, которая 
впервые подала заявку на предоставление субсидии, фактическая численность обучающихся частной образовательной 
организации за финансовый год определяется путем суммирования средней фактической численности обучающихся за 
месяцы соответствующего финансового года, начиная с месяца заключения соглашения о предоставлении субсидии, и де-
ления полученной суммы на 12. Фактическая средняя численность обучающихся частной образовательной организации 
за месяц в данном случае исчисляется путем суммирования численности обучающихся за каждый рабочий день месяца, 
начиная со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии, и деления полученной суммы на число рабочих дней 
месяца.

Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидии, значения которых 
устанавливаются соглашением (договором) о предоставлении субсидии, является количество обучающихся, обеспечен-
ных государственными гарантиями прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, соответствующее показателям годового объема услуг по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Фактические показатели годового объема оказания услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучав-
шихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (число промежуточных итоговых 
аттестаций), рассчитываются путем суммирования фактического количества проведенных промежуточных итоговых 
аттестаций в частном образовательном учреждении за фактический период.”.

2. Внести в приложения к Правилам следующие изменения:
а) в приложении № 2 к Правилам таблицу дополнить разделом следующего содержания:

"Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

3 Численность лиц, осваивающих основную общеобразовательную програм-
му в форме самообразования или семейного образования либо обучающих-
ся по не имеющей государственной аккредитации основной общеобразова-
тельной программе, проходящие промежуточную аттестацию  
в негосударственных образовательных учреждениях

чел

 городская местность (кроме малых городов*) чел;

 1 ступень  

 2 ступень  

 3 ступень  

б) приложение № 3 к Правилам после строки «подлежащий возврату в городской бюджет   120» дополнить строкой 130 
следующего содержания:

"Остаток субсидии на начало отчетного периода 130".

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2023 г. № 11

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан, проживающих  

на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, 
малоимущими в целях постановки на учет и предоставления  

им жилых помещений по договорам социального найма» и приложения  
к нему, отмене постановления Администрации городского округа  

«Город Архангельск» от 14 декабря 2022 года № 2170

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан, проживаю-
щих на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, малоимущими в целях постановки на 
учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 10 июля 2012 года № 193, (с изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 6:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;»;
подпункт 13 исключить;
б) в пункте 12:
подпункт 8 исключить;
дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) налоговые декларации о доходах гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко проживающего 

гражданина-заявителя за расчетный период, заверенные налоговыми органами.»;
в) в пункте 13:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) справки о начисленной и выплаченной заработной плате за календарный год, непосредственно предшествующий 

году обращения за муниципальной услугой (далее − расчетный период), с указанием суммы удержанного и перечислен-
ного с нее налога на доходы физических лиц, а также справки (документы) об иных доходах гражданина-заявителя и всех 
членов его семьи либо доходах одиноко проживающего гражданина-заявителя за расчетный период, выданные работода-
телями (представителями нанимателей) по установленной форме согласно приложению № 10 к настоящему администра-
тивному регламенту;»;

в подпункте 2 слова «Пенсионного фонда Российской Федерации» заменить словами «Фонда пенсионного и социально-
го страхования Российской Федерации»;

подпункт 3 исключить;
г) в пункте 15:
подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) документы предусмотренные подпунктами 7 – 16, 19 пункта 12и подпунктами 7, 9, 10 пункта 13 настоящего адми-

нистративного регламента, представляются в одном экземпляре в виде оригинала либо нотариально заверенной копии;
4) документы предусмотренные подпунктами 2 – 6, 17, 18 пункта 12 и подпунктами 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 пункта 13 настоящего 

административного регламента, представляются в одном экземпляре в виде ксерокопии с предъявлением оригинала либо 
в виде нотариально заверенной копии;».

2. Внести в приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание граж-
дан, проживающих на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, малоимущими в це-
лях постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», утвержденному по-
становлением мэрии города Архангельска от 10 июля 2012 года № 193, (с изменениями), следующие изменения:

а) приложение № 1 изложить в новой прилагаемой редакции;
б) в приложении № 2:
в пункте 1:
в абзаце втором подпункта «д» слова «(кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-

ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами)» заменить словами «(кроме выплат, предусмотренных подпун-
ктами «д» и «е» пункта 3 настоящего приложения)»;

в абзаце десятом подпункта «д» слова «уголовно-исполнительной системы» заменить словами « уголовно-исполнитель-
ной системы Российской федерации»;

в абзаце втором и третьем подпункта «ж» слова «уголовно-исполнительной системы» заменить словами « уголовно-ис-
полнительной системы Российской федерации»;

пункт 3 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д) ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инва-

лидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, установленные в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными гражданами»;

е) ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, установленные в соответствии с подпунктом «a» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».»;

в) во втором столбце пункта 2 приложения № 18:
слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить словами «Фонд пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации»;
слова «Фонд социального страхования РФ» исключить.
3. Отменить постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 14 декабря 2022 года № 2170 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан, 
проживающих на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, малоимущими в целях 
постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» и приложения к нему».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением абзацев третьего, седьмого 
и восьмого подпункта «б» пункта 2, которые вступают в силу с момента опубликования и распространяются на правоот-
ношения возникшие с 26 сентября 2022 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                   к постановлению Администрации

                                                               городского округа «Город Архангельск»
                                                                            от 12 января 2023 г. № 11

                                                                               «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
«Город Архангельск» Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма»

                                                                Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства  

Администрации городского округа
«Город Архангельск»

Начальнику отдела
по ____________________________

территориальному округу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения)

прошу признать ______________________________________________________
(указать нужное: меня малоимущим(щей), мою семью малоимущей,
моего опекаемого (доверителя) Ф.И.О. малоимущим(щей)

в целях постановки на учет и предоставления жилого помещения по договору
социального найма.
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Сообщаю следующую информацию:
Адрес регистрации по месту жительства (подчеркнуть нужное: мой, моей
семьи, моего опекаемого, моего доверителя):
г. Архангельск, _______________________________________________________
Указанное жилое помещение находится (нужное отметить знаком «V»):
в муниципальной собственности в частной собственности
Организация, осуществляющая ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном жилом 

доме (нужное отметить знаком «V»):
 МУ «ИРЦ»  другая организация _________________________________________
                                                                     (указать наименование)
Контактный телефон гражданина-заявителя: _________________________
Состав семьи на дату подачи заявления:

Фамилия,
имя, отчество (последнее 

- при наличии) (полно-
стью)

Дата рождения

Документ, удостоверяю-
щий личность (наимено-

вание,
серия и номер,

кем и когда выдан)

ИНН
(при наличии)

СНИЛС (при 
наличии)

Степень 
родства

1.

2.

3.

Сведения о доходах семьи
(указываются все виды доходов, полученных гражданином-заявителем 

и каждым членом его семьи в течение календарного года, 
предшествующему году обращения, и их источники):

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии)

Вид дохода
(зарплата, пенсия, пособия, 

компенсации и т.д.)
Источники дохода

1.

2.

3.

Сведения об имуществе, находящемся в собственности семьи
и подлежащем налогообложению:

Фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) собственника имущества Вид имущества

Сведения о наличии или об отсутствии государственной 
регистрации права собственности в Едином государствен-

ном реестре недвижимости
(указать "есть" или "нет")

1.

2.

3.

Сообщаю, что в календарном году, непосредственно предшествующем году обращения за муниципальной услугой 
(нужное подчеркнуть):

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) полу-
чали/не получали;

льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/
не имели;

доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков) я 
и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/не имели;

социальные и имущественные налоговые вычеты я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) получали/не полу-
чали;

средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) ка-
питала я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) получали/не получали.

Других доходов и имущества, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) в расчетном 
периоде не имели.

Дополнительные сведения:
ребенок (дети) является(-ются) воспитанником(-ами) муниципального дошкольного образовательного учреждения № 

_________________________;
ребенок (дети) является(-ются) учащимся(-мися) муниципального образовательного учреждения №___________________

__________________;
заявление о взыскании алиментов с отца (матери) ребенка (детей) подавалось/ не подавалось/отозвано (нужное под-

черкнуть);
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов с отцом (матерью) ребенка (детей) заключалось/не за-

ключалось/расторгнуто (нужное подчеркнуть);
_____________________________________________________________
Я и члены моей семьи несем ответственность за достоверность представленных мной сведений и подтверждающих 

их документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, согласны на проверку данных 
сведений в налоговом и иных органах.

Подпись гражданина-заявителя    __________________ Дата_________

Подписи совершеннолетних членов семьи гражданина-заявителя:
______________________ ________________________________ _________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)                (дата)
______________________ ________________________________ _________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)                (дата)
______________________ ________________________________ _________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)                (дата)
______________________ ________________________________ _________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)                (дата)

    К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________
11. _______________________________________________________________
12. _______________________________________________________________
13. _______________________________________________________________
14. _______________________________________________________________
15. _______________________________________________________________
16. _______________________________________________________________
17. _______________________________________________________________
18. _______________________________________________________________

Подпись гражданина-заявителя    ___________________    Дата_________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу ___________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

    Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

действующий(ая) за себя, от имени лица, законным представителем которого являюсь, _______________________________
________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, если согласие дается
законным представителем или иным представителем гражданина)

____________________________ на обработку персональных данных, указанных в заявлении
      (согласен/не согласен)

о признании малоимущим для принятия на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма 
и в прилагаемых к нему документах, администрацией 

_______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Архангельской области)

(далее – оператор), о себе и (или) лице, законным представителем которого являюсь, в соответствии с федеральными 
законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях признания малоимущим для принятия на учет и предоставле-
ния жилого помещения по договору социального найма.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заявления в простой 
письменной форме об отзыве данного  в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мной в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных, 
а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, ис-
пользование, в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

_______________________________________________________      ________________ __________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                         дата                        подпись <*>

____________________
    <*>  Согласие на обработку персональных данных дается и подписывается отдельно гражданином-заявителем и 

каждым дееспособным членом его семьи, указанным  в заявлении о признании малоимущим для принятия на учет и 
предоставления помещения по договору социального найма.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2023 г. № 12

О внесении изменения в состав комиссии по землепользованию  
и застройке Администрации городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 дека-
бря 2019 года № 2092 (c изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – Город воинской славы” и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа “Город Архангельск”.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 12 января 2023 г. № 12

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск» на 2023 год

Майоров 
Александр Константинович

– исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по инфраструктурному развитию (председатель комиссии)

Писаренко
Елена Владимировна

– директор департамента градостроительства (заместитель председателя комис-
сии)

Березина 
Людмила Юрьевна

– главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамен-
та градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 
(ответственный секретарь)

Алексеева
Светлана Георгиевна

– начальник инженерно-технического отдела инженерно-технического управления 
департамента градостроительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск" (ответственный секретарь)

Буткевич
Светлана Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и 
городской инфраструктуры муниципально-правового департамента Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

Ватутин
Петр Юрьевич

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Вешнякова
Елена  Ивановна

– заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департа-
мента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" – начальник отдела архитектуры и градостроительства (ответственный 
секретарь)

Воронцов
Иван Александрович

– депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Гревцов
Александр Викторович

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Жеваго
Анна Сергеевна

– заместитель директора департамента Администрации городского округа "Город 
Архангельск" – начальник отдела земельных отношений 

Малахова
Елена Андреевна

– заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" – начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и экологии

Харченко
Мария Борисовна

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Царик
Наталья Геннадьевна

– архитектор,  член Архангельской региональной общественной организации Со-
юза архитекторов России

Юницына
Александра Николаевна

– заместитель директора департамента градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск", начальник управления архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор города

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2023 г. № 15

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку проведения торгов  
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа «Город Архангельск»  
и на земельных участках, находящихся в собственности городского округа 

«Город Архангельск», в том числе расположенных в границах других 
муниципальных образований, а также на земельных участках,
 государственная собственность на которые не разграничена,  

без предоставления земельного участка

1. Внести изменения в приложение 1 к Порядку проведения торгов на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Архангельск» и на земельных участках, на-
ходящихся в собственности городского округа «Город Архангельск», в том числе расположенных в границах других му-
ниципальных образований, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельного участка, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 27 июня 2019 года № 876, исключив в строках 9 таблиц 1.3 и 2.3 слова «в том числе» и «, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2023 г. № 25

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, проспект Ло-
моносова, дом 30, корпус 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050507:86).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2023 г. № 26

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ 
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправ-
ления», разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержден-
ных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, 
Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, 
проспект Ломоносова, дом 30, строение 1.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа 
«Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции Ломоносовского территориального округа Администрации городского 
округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2023 г. № 27

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-
ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления», разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 
2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих террито-
рий земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Ар-
хангельск, проспект Новгородский (кадастровый номер земельного участка 
29:22:050507:471).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа 
«Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции Ломоносовского территориального округа Администрации городского 
округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2023 г. № 28

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-
ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления», разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 
2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилых зданий, расположенных по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица 
Романа Куликова, дом 15 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050507:5).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа 
«Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции Ломоносовского территориального округа Администрации городского 
округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2023 г. № 30

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года  №259-внеоч.-ОЗ 
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправ-
ления», разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержден-
ных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, 
Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, про-
спект Ломоносова, дом 30, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:050507:87).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа 
«Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции Ломоносовского территориального округа Администрации городского 
округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2023 г. № 29

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, проспект Ло-
моносова, дом 30 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050507:90).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2023 г. № 31

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-
ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 
человека и гражданина при их предоставлении», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление сви-
детельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, пере-
оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 13 января 2023 г. № 31

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств  

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств  

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
 регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

 на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» Архангель-
ской области» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – Администрация) при осуществлении 
полномочий по организации регулярных перевозок, возлагаемых Федеральным законом «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические лица, индивидуальные предприниматели 
или уполномоченные участники договора простого товарищества, имеющие право (лицензию) на осуществление деятель-
ности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (далее – заявитель).

3. Интересы заявителей, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, могут представлять лица, 
обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

4. Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регу-
лярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области.

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу

5. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Администрацией в лице департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры Администрации.

6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) Федеральная налоговая служба.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг органами Администрации городского округа «Город Архангельск» и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 
21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении муниципальной услуги с выдачей:
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
карт маршрута регулярных перевозок на каждое транспортное средство;
2) уведомление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-

возок;
3) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
8. Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту.
Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок оформляется согласно приказу Мин-

транса России от 10 ноября 2015 года № 331 «Об утверждении формы бланка свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и порядка его заполнения».

Карта маршрута регулярных перевозок на каждое транспортное средство оформляется согласно приказу Минтранса 
России от 10 ноября 2015 года № 332 «Об утверждении формы бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядка 
его заполнения».

9. Уведомление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок оформляется согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту.

10. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему административному регламенту.

11. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в Администрации на бумажном носителе при личном обращении заявителя (представителя);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) в виде сканирован-

ной копии бумажного документа с возможностью получения оригинала документа при личном обращении заявителя 
(представителя) в Администрацию.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1.  Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

12. Срок оформления свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок составляет 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Ад-
министрации либо на Едином портале.

Срок переоформления свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в случаях прод-
ления срока его действия, изменения в установленном порядке маршрута регулярных перевозок, реорганизации юридиче-
ского лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения 
места жительства, и (или) фамилии, и (или) имени, и (или) отчества индивидуального предпринимателя, изменения соста-
ва участников договора простого товарищества в связи со смертью одного из участников такого договора составляет пять 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Администрации либо на Едином портале.

Срок переоформления карт маршрута в случаях продления срока ее действия, изменения в установленном порядке 
класса или характеристик транспортного средства, реорганизации юридического лица в форме преобразования, измене-
ния его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства, и (или) фамилии, и (или) 
имени, и (или) отчества индивидуального предпринимателя, изменения состава участников договора простого товари-
щества в связи со смертью одного из участников такого договора составляет пять дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрации либо на Едином портале.

Возможность приостановления, а также продление сроков предоставления муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрена.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди

13. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги и информация о 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, размещаются на Едином портале, 
официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

15. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и обязательные для представления заявителями:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги:
на оформление (выдачу) свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт марш-

рута регулярных перевозок;
на переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и (или) карты 

маршрута регулярных перевозок;
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт марш-

рута регулярных перевозок;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного 

обращения в Администрацию). При обращении посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего 
личность, проверяются при подтверждении учетной записив федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения 
в Администрацию).

При обращении посредством Единого портала указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной под-
писью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя;

3) документы транспортных средств (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства), с использованием которого планируется перевозка пассажиров;

4) документ, подтверждающий право владения транспортным средством, если оно не является собственностью пере-
возчика;

5) документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами, в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;

6) договор простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества);
7) ранее выданное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и (или) карты марш-

рута регулярных перевозок (оригиналы предоставляются в Администрацию при получении результата муниципальной 
услуги) (предоставляются в случае переоформления и прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и (или) карт маршрута регулярных перевозок).

Ответственность за достоверность представленных документов несет заявитель.
16. Документы (сведения, содержащиеся в них), необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами и представляемые заявителями по собственной инициативе:
а) о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);
б) о внесении записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей (для индивидуальных предпринимателей);
в) о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
г) о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе.
17. В случае непредставления документов, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, Адми-

нистрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) запрашивает их в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них).

18. Заявления, предусмотренные подпунктом 1 пункта 15 настоящего административного регламента, составляются 
по формам, согласно приложениям № 3 – 5 к настоящему административному регламенту, заполняются на русском языке 
при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами чер-
ного или синего цвета и представляются в виде оригинала в одном экземпляре.

Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 7 пункта 15 настоящего административного регламента, представляют-
ся в виде заверенных копий в одном экземпляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
19. Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных доку-

ментов в виде файлов в формате xml;
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, выданы и 

подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представ-
ляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не до-
пускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 
1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с исполь-
зованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изобра-

жения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, представляемые в элек-

тронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обе-

спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 

документа.
20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, а также прилагаемые к нему документы представляются за-

явителем или его представителем по выбору одним из следующих способов:
1) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов ука-

занным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентифика-
ции с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму 
указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с при-
крепленными электронными документами. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписывается заяви-
телем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
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пальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 
средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального зако-
на от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа провер-
ки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электрон-
ной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», Правилами определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию.
21. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации или муниципального служащего Администрации, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего админи-
стративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги представлено в орган местного самоуправления, в полномочия 
которого не входит предоставление муниципальной услуги;

2) неполное заполнение полей в форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в интерактив-
ной форме заявления на Едином портале;

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 7 пункта 15 настоящего административного регла-
мента;

4) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за по-
лучением муниципальной услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
6) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
7) заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, указанные в подпунктах 2 – 7 пункта 15 настояще-

го административного регламента, представлены с нарушением требований, установленных пунктами 18, 19, 20 настоя-
щего административного регламента;

8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме;

9) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги неуполномоченным на то лицом.
23. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента, оформ-

ляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту.
24. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента, на-

правляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в Администрацию.

25. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
 или отказа в предоставлении муниципальной услуги

26. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

27. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
2) представление заявителем документов, не соответствующих требованиям правовых актов для предоставления муни-

ципальной услуги, а также документов, срок действия которых истек на момент подачи запроса;
3) несоответствие последовательности действий заявителя настоящему административному регламенту, порядку 

установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
4) на момент обращения действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок пре-

кращено в соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ;
5) реорганизация юридического лица осуществлена не в форме преобразования либо государственная регистрация 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования, не осуществлена;
6) отсутствие сведений о постановке юридического лица на учет в налоговом органе либо сведений в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц об изменении наименования и (или) адреса места нахождения юридического лица;
7) отсутствие сведений о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе либо сведений в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей об изменении места жительства индивидуального 
предпринимателя;

8) несоблюдение установленного порядка изменения маршрута регулярных перевозок;
9) несоблюдение установленного порядка изменения класса или характеристик транспортного средства;
10) установлено, что ранее свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и (или) кар-

ты маршрута регулярных перевозок не выдавались;
11) обращение за прекращением действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-

возок ранее чем через тридцать дней с даты начала осуществления перевозок.
28. В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается конкретное основание для отказа и 

разъясняется, в чем оно состоит.
29. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему административному регламенту.
30. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным за-

явителем в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
подписания, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в Администрацию.

31. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

32. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

33. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест 
приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с образцами заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

34. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-
рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

35. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ин-

формационных стендах, официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск», на 
Едином портале, Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого пор-
тала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транс-
порта;

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов 
от заявителей.

36. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

ленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.12.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательнымидля предоставления муниципальной услуги

37. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
38. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

2.12.2. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги

39. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги: 
государственная информационная система Архангельской области «Архангельская региональная система исполнения 

регламентов» (далее – СИР);
Архангельская система межведомственного электронного взаимодействия;
ЕСИА.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
 процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 12 к настоящему административному регла-

менту.

3.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах,
 являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

41. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об устранении допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об устранении допущен-
ных опечаток и ошибок) по форме согласноприложению № 8 к настоящему административному регламенту и в порядке, 
установленном пунктом 42 настоящего административного регламента.

42. Устранение допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах осуществляется в следующем порядке:

а) заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, обращается лично в Администрацию с заявлением об устранении допущенных опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание, по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту 
с приложением копии ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
(или) карт маршрута регулярных перевозок (оригинал предоставляется в Администрацию при получении нового свиде-
тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и (или) карт маршрута регулярных перевозок), 
в которых допущены опечатки и (или) ошибки;

б) Администрация при получении заявления, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, рассматривает необхо-
димость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

43. Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, после устранения допущенных опеча-
ток и ошибок либо решение об отказе в устранении опечаток и ошибок по форме согласно приложению № 9 к настоящему 
административному регламенту вручается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию 
либо направляется посредством почтового отправления в соответствии со способом, указанным в заявлении об устране-
нии допущенных опечаток и ошибок, в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления об устранении допущен-
ных опечаток и ошибок.

44. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги:

1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего административного регламента;
2) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.

3.2. Порядок выдачи дубликата документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

45. Выдача дубликатов документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не предусмо-
трена.

3.3. Порядок оставления заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения

46. Заявитель не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления, указанного в пункте 15 настоящего администра-
тивного регламента, вправе обратиться в Администрацию с заявлением об оставлении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги без рассмотрения по форме согласно приложению № 10 к настоящему административному регламенту 
в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 20 настоящего административного регламента.

47. На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рас-
смотрения Администрация принимает решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения.

48. Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения по форме согласно 
приложению № 11 к настоящему административному регламенту вручается заявителю на бумажном носителе при лич-
ном обращении в Администрацию либо направляется посредством почтового отправления в соответствии со способом, 
указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения, 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения.

49. Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения не препятствует повторному об-
ращению заявителя в Администрацию за получением услуги.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме

50. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих.
51. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином пор-

тале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
52. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления.

53. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в настоящем административном 

регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 
года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее трех месяцев.

54. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала.

55. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на Едином пор-
тале, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообще-
ния о поступлении заявления.

56. Электронное заявление становится доступным для муниципального служащего Администрации, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, в СИР, используемой Администрацией для предоставления муниципальной услуги.

57. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, с периодом не реже двух раз в день;
рассматривает поступившие заявления на предоставление муниципальной услуги и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 40 настоящего административного регламента.
58. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается получение сканирован-

ной копии бумажного документа с возможностью получения оригинала документа при личном обращении заявителя 
(представителя) в Администрацию.

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги произ-
водится в личном кабинете на Едином портале при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной иници-
ативе, в любое время.

59. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления му-
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ниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведе-
ния о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

60. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а также приме-
нения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территори-
альных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставле-
ния государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

61. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействия) органа Админи-
страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регламента

 и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

62. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе директором департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации.

63. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

64. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

65. Плановые проверки осуществляются на основе годовых планов органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, утверждаемых его руководителем.

66. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
67. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выяв-

ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 
области и муниципальных нормативных правовых актов;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

68. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области 
и муниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

69. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

70. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

71. Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
72. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причи-

ны и условия, способствующие совершению нарушений.
73. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-

дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

74. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).

5.1. Информация о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования

75. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в письмен-
ной форме или в электронной форме.

76. В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается руководителю орга-
на Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

77. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается Главе городского округа «Город Архангельск» или заместителю Главы городского округа «Го-
род Архангельск», курирующему его деятельность.

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа 

Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

78. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов Администрации городского округа «Город Архангельск», их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования, а также формы и способы подачи заявителями жалобы

79. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город 
Архангельск», Едином портале и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем заявителя).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Бланк           Адресат

РЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Оформление свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
 регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок

 по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»
от ______________ № _________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги «Оформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» Архангель-
ской области» от __________ № ______ и приложенных к нему документов, на основании Федерального законаот 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации 
городского округа «Город Архангельск» принято решение выдать свидетельство об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок серия _____ № _________, карты маршрута регулярных перевозок: серия _____ № __________.

Для получения документов Вам необходимо обратиться в Администрацию городского округа «Город Архангельск» 
(Центр муниципальных услуг) по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5 (режим работы с 9 до 16 часов).

Дополнительная информация: ___________________________________.
____________________        ______________________       __________________________________
      (должность)                               (подпись)                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Бланк           Адресат

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Оформление свидетельств

 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок

 по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского 

округа «Город Архангельск» Архангельской области»
от ______________ № _________________

Рассмотрев Ваше заявление от __________ № ________ и прилагаемыек нему документы, департаментом транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» принято решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

№ пункта административ-
ного регламента1 Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа 

Подпункт 1 пункта 27 Недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 2 пункта 27

Представление заявителем документов, не соот-
ветствующих требованиям правовых актов для 
предоставления муниципальной услуги, а также 
документов, срок действия которых истек на момент 
подачи запроса

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 3 пункта 27
Несоответствие последовательности действий заяви-
теля настоящему административному регламенту, 
порядку установления, изменения и отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 4 пункта 27
На момент обращения действие свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок прекращено в соответствии с частями 1, 2, 3 
статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 5 пункта 27

Реорганизация юридического лица осуществлена 
не в форме преобразования либо государственная 
регистрация юридического лица, создаваемого в 
результате реорганизации в форме преобразования, не 
осуществлена

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 6 пункта 27

Отсутствие сведений о постановке юридического лица 
на учет в налоговом органе либо сведений в Едином 
государственном реестре юридических лиц об измене-
нии наименования и (или) адреса места нахождения 
юридического лица

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 7 пункта 27

Отсутствие сведений о постановке индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе либо 
сведений в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей об изменении места 
жительства индивидуального предпринимателя

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 8 пункта 27 Несоблюдение установленного порядка изменения 
маршрута регулярных перевозок

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 9 пункта 27 Несоблюдение установленного порядка изменения 
класса или характеристик транспортного средства

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 10 пункта 27
Установлено, что ранее свидетельство об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и (или) карты маршрута регулярных перевозок не 
выдавались

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 11 пункта 27
Обращение за прекращением действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок ранее чем через тридцать дней с даты на-
чала осуществления перевозок

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительная информация: _____________________________.

_____________________        __________       __________________________________________________________________
      (должность)                   (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

-------------------------------------------------------------------------
1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от_______________________________

(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)
ИНН_____________________________
Адрес: ___________________________

_________________________________
контактный телефон:  ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление (выдачу) свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
на территории городского округа «Город Архангельск»

Прошу выдать свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута ре-
гулярных перевозок.

Регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок __________,  порядко-
вый  номер  маршрута __________, наименование маршрута _____________________, в количестве ________________.

Сведения о представителе
Категория представителя
Полное наименование
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Пол
СНИЛС
Адрес регистрации
Адрес проживания
Гражданство

Сведения о заявителе
Категория заявителя
Полное наименование
ОГРНИП
ОГРН
ИНН
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Перечень документов, предусмотренных подпунктами 2 – 6 пункта 15 административного регламента

Решение о предоставлении муниципальной услуги прошу:

направить в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

_________________          _____________________________       ___________________
       (подпись)                     (расшифровка подписи)                         дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от_______________________________

(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)
ИНН_____________________________
Адрес:___________________________
_________________________________

контактный телефон:  ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и (или) карт маршрута регулярных перевозок
 по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
на территории городского округа «Город Архангельск»

Прошу переоформить свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты марш-
рута регулярных перевозок в связи с ____________________________________________________________

                                                      (указывается причина в соответствии с пунктом 12 административного регламента*)
Регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок __________, порядко-

вый номер маршрута __________, наименование маршрута __________, в количестве___________.

Сведения о представителе
Категория представителя
Полное наименование
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Пол
СНИЛС
Адрес регистрации
Адрес проживания
Гражданство

Сведения о заявителе
Категория заявителя
Полное наименование
ОГРНИП
ОГРН
ИНН

Перечень документов, предусмотренных подпунктами 2 – 7 пункта 15 административного регламента

Решение о предоставлении муниципальной услуги прошу:

направить в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

_________________          _____________________________       ___________________
       (подпись)                      (расшифровка подписи)                              дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от_______________________________

(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)
ИНН_____________________________
Адрес:___________________________
_________________________________

контактный телефон:_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории

 городского округа «Город Архангельск»

Регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок __________, порядко-
вый номер маршрута __________, наименование маршрута __________.

Сведения о представителе
Категория представителя
Полное наименование
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Пол
СНИЛС
Адрес регистрации
Адрес проживания
Гражданство

Сведения о заявителе
Категория заявителя

*  Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Оформление свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформ-

ление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа "Город Архангельск" Ар-
хангельской области"

Полное наименование
ОГРНИП
ОГРН
ИНН

Перечень документов, предусмотренных подпунктами 2, 7 пункта 15  административного регламента

Решение о предоставлении муниципальной услуги прошу:

направить в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

_________________          _____________________________       ___________________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)                          дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Бланк           Адресат

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 

перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»
от ______________ № _________________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ____________ и прилагаемые к нему документы, департаментом транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» принято ре-
шение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента2

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа 
в предоставлении услуги

Подпункт 1 пункта 22
Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
представлено в орган местного самоуправления, в 
полномочия которого не входит предоставление муни-
ципальной услуги

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 2 пункта 22
Неполное заполнение полей в форме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 3 пункта 22
Непредставление документов, предусмотренных под-
пунктами 2 – 7 пункта 15 настоящего административно-
го регламента

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 4 пункта 22

Представленные документы утратили силу на день 
обращения за получением муниципальной услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удо-
стоверяющий полномочия представителя заявителя, 
в случае обращения за получением муниципальной 
услуги указанным лицом)

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 5 пункта 22 Представленные документы содержат подчистки и ис-
правления текста

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 6 пункта 22
Представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 7 пункта 22

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и документы, указанные в подпунктах 2 – 7 пункта 
15 настоящего административного регламента, пред-
ставлены с нарушением требований, установленных 
пунктами 18, 19, 20 настоящего административного 
регламента

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 8 пункта 22

Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об 
электронной подписи" условий признания квалифи-
цированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных 
в электронной форме

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 9 пункта 22 Подача заявления о предоставлении муниципальной 
услуги неуполномоченным на то лицом

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительная информация: _____________________________

_____________        __________        __________________________________
      (должность)                   (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

-----------------------------------------------------------------------------------------
2Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Бланк           Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок

по маршруту регулярных перевозок
от __________________ № ________________

На основании обращения ________________ (заявитель) от _______ № _______ принято решение о прекращении действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок ____________ (указывается серия свиде-
тельства) ______________ (указывается номер свидетельства).

До истечения срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ________  (заявитель) обязан осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные указанным свидетель-
ством, по ____________ (дата) включительно.

______________________       __________________        ____________________________________________
      (должность)                              (подпись)              (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Департамент транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от_______________________________

(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)
ИНН_____________________________
Адрес: ___________________________

_________________________________
контактный телефон:_______________
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оФициально

ЗАЯВЛЕНИЕ
об устранении допущенных опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

«___» ___________20____г.

Прошу внести исправления в __________________ 
(указывается документ, в который требуется внести исправление, содержащий опечатку/ошибку).

Указать сведения, в которых допущена опечатка/ошибка ____________________________________________________________
________.

Приложение: _________________ (копия документа, в котором допущена опечатка/ошибка).

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:____________________
__________________________________________________________________

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

_______________          _____________________________       ___________________
     (подпись)                        (расшифровка подписи)                             дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Бланк           Адресат

РЕШЕНИЕ
об отказе в устранении опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

от ______________ № _________________

По результатам рассмотрения заявления об устранении допущенных опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области» от __________ 20___ 
№ _______ принято решение об отказе в устранении опечаток и ошибок в ______________________________________________ по 
следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента3 Наименование основания для отказа Разъяснение причин 

отказа

Подпункт 1 пункта 44 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
подразделе 1.2 административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 2 пункта 44
Отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в до-
кументах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:______________________________________ (указывается информация, необходимая для 
устранения причин отказа, а также иная дополнительная информация при наличии).

_____________        __________        __________________________________
  (должность)                      (подпись)                        (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

------------------------------------------------------------------
3Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от_______________________________

(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)
ИНН_____________________________
Адрес: ___________________________

_________________________________
контактный телефон:_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении заявления о предоставлении

муниципальной услуги без рассмотрения

«___»____________20___г.

Прошу оставить заявление о предоставлении муниципальной услугиот _____________ 20_____ № _______________ без рас-
смотрения.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:____________________
__________________________________________________________________

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

___________          _____________________________       ___________________
   (подпись)               (расшифровка подписи)                             дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Бланк           Адресат

РЕШЕНИЕ
об оставлении без рассмотрения заявления о предоставлении

 муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, 

переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

от __________________ № ______

Рассмотрев Ваше заявление от __________ № ________, департаментом транспорта, строительства и городской инфра-
структуры Администрации городского округа «Город Архангельск» принято решение об оставлении без рассмотрения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги от __________ № ________.

______________________       __________                 __________________________________
      (должность)                     (подпись)       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок

по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа «Город Архангельск»

Основание для начала админи-
стративной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения админи-

стративных действий

Должностное лицо, от-
ветственное за выполне-
ние административного 

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 

используемая информаци-
онная система

Критерии принятия решения Результат административного действия, 
способ фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление заявления и до-
кументов для предоставления 
муниципальной услуги 
в Администрацию городского 
округа "Город Архангельск" 
(далее – Администрация)

Прием и проверка комплектности документов 
на наличие/отсутствие оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 22 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

Один рабочий день с даты 
получения заявления

Посредством личного 
обращения – муниципаль-
ный служащий Админи-
страции, ответственный за 
прием документов;
в электронном виде – му-
ниципальный служащий 
Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение 
вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги

Администрация,
Архангельская региональ-
ная система исполнения 
регламентов (далее – СИР)

Основания для отказа в при-
еме документов, предусмо-
тренные пунктом 22 админи-
стративного регламента

Регистрация заявления и документов и 
передача документов муниципальному слу-
жащему Администрации, ответственному 
за рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги либо направление 
решения об отказе в приеме документов 
способом, выбранным заявителем для полу-
чения результата предоставления муници-
пальной услуги

Принятие решение об отказе в приеме до-
кументов, в случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов
Регистрация заявления в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов

2. Получение сведений посредством Архангельской региональной системы электронного межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ)
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служащему 
Администрации, ответственно-
му за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги

Направление межведомственных запросов в 
Федеральную налоговую службу 

Один рабочий день со дня 
регистрации заявления

Муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за рассмо-
трение вопроса 
о предоставлении муници-
пальной услуги

Департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Админи-
страции / СИР/СМЭВ

Отсутствие документов, не-
обходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении 
государственных органов 
(организаций)

Направление межведомственного запроса 
в органы (организации), предоставляющие 
документы (сведения), предусмотренные 
пунктом 16 административного регламента, 
в том числе с использованием СМЭВ

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов

Два рабочих дня со дня на-
правления межведомствен-
ного запроса в орган или 
организацию, предоставляю-
щие документ и информацию, 
если иные сроки не предусмо-
трены законодательством РФ 
и субъекта РФ

Получение документов (сведений), необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служащему 
Администрации,
ответственному за рассмотре-
ние вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги

Проверка соответствия документов и сведе-
ний требованиям нормативных правовых 
актов предоставления муниципальной услуги 

До пяти дней со дня регистра-
ции заявления 

муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Админи-
страции
/СИР/СМЭВ

Основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные 
пунктом 27 административ-
ного регламента 

Проект результата предоставления муници-
пальной услуги

4. Принятие решения
Проект результата предостав-
ления муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления муници-
пальной услуги и его формирование

До пяти дней со дня регистра-
ции заявления

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Адми-
нистрации/СИР/система 
электронного документоо-
борота "Дело"

Основания отказа в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные 
пунктом 25 административ-
ного регламента

Решение о предоставлении муниципальной 
услуги либо решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, подписан-
ное директором департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры 
Администрации

5. Выдача результата
Формирование и регистрация 
результата предоставления 
муниципальной услуги

Регистрация результата предоставления му-
ниципальной услуги

После окончания процедуры 
принятия решения

Муниципальный служа-
щий Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение 
вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги

Департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Админи-
страции

Передача результата предоставления муни-
ципальной услуги муниципальному служа-
щему Администрации, ответственному за 
выдачу документов
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оФициально

Основание для начала админи-
стративной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения админи-

стративных действий

Должностное лицо, от-
ветственное за выполне-
ние административного 

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 

используемая информаци-
онная система

Критерии принятия решения Результат административного действия, 
способ фиксации

Направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций)

В день регистрации результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги

СИР Подача заявления на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)

Направление результата муниципальной 
услуги заявителю в личный кабинет на 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)

Направление результата предоставления 
муниципальной услуги в департамент орга-
низационной работы, общественных связей и 
контроля Администрации

В день регистрации результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги, муници-
пальный служащий Адми-
нистрации, ответственный 
за выдачу документов

Департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Админи-
страции/
департамент организацион-
ной работы, общественных 
связей и контроля Админи-
страции

Выбор заявителем способа 
выдачи результата предо-
ставления муниципальной 
услуги.
В случае если заявитель не 
указал способ получения 
результата предоставления 
муниципальной услуги, 
результат предоставления 
муниципальной услуги вы-
дается заявителю лично

Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги в Администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2023 г. № 33

О внесении изменения в раздел 1 схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в раздел 1 «Павильоны, киоски» схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории го-
родского округа «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города от 2 июля 2012 года № 178, (с измене-
ниями и дополнениями) следующее изменение:

в подразделе 1.2 «Октябрьский территориальный округ» пункт 1.2.37 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2023 г. № 34

О внесении изменения в состав административной комиссии  
территориального округа Варавино-Фактория  

Администрации городского округа «Город Архангельск»  

1. Внести в состав административной комиссии территориального округа Варавино-Фактория Администрации город-
ского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 5 августа 2019 года № 1138 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 13 января 2023 г. № 34

СОСТАВ 
административной комиссии территориального округа Варавино-Фактория 

Администрации городского округа «Город Архангельск»

Шумилина
Татьяна Николаевна

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
территориальных округов Варавино-Фактория и Майская горка Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Боковикова 
Ольга Викторовна

- заместитель главы администрации территориального округа Варавино-Фактория 
Администрации городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства (заместитель председателя комиссии)

Ломовцева
Надежда Борисовна

- ответственный секретарь административной комиссии территориального округа Вара-
вино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"

Елисеева
Елена Владимировна 

- ответственный секретарь административной комиссии Исакогорского и Цигломенско-
го территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"

Попов
Евгений Валерьевич

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Успенская 
Елена Александровна  

- специалист администрации территориального округа Варавино-Фактория Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Шуваева
Оксана Владимировна 

- заместитель главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Ад-
министрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2023 г. № 39

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 100 «Ельничек»,
для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Администрация город-
ского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением городского округа «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 100 «Ельничек», для граждан 
и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 16 января 2023 г. № 39

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением городского округа 

«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 100 «Ельничек» 
для граждан и юридических лиц за плату

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги Единица измерения Размер платы
(без учета НДС)

1. Проведение занятий в кружке "Золотой 
ключик"

Воспитанники
в возрасте 5 - 6 лет

Руб./занятие   
с одного человека

170,00

2. Проведение занятий в кружке "Развивай-
ка"

Воспитанники
в возрасте 5 - 6 лет

Руб./занятие   
с одного человека

170,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2023 г. № 40

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 27 сентября 2013 года № 658 и приложение к нему 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 27 сентября 2013 года № 658 «О размере платы за услугу, ока-
зываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Средняя общеобразовательная школа № 49», для граждан и юридических лиц» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением город-

ского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова», для граждан и юридических лиц»;
в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправле-

ния города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с 
изменениями и дополнениями)» заменить словами «Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-

боты) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-

ем городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова», для граждан и юридических лиц 
согласно приложению к настоящему постановлению»; 

пункт 3 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27 сентября 2013 года № 658 «О размере платы 

за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования «Го-
род Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 49», для граждан и юридических лиц» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением городского 

округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова», для граждан и юридических лиц»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Обучение в группе "Школа будущего 
первоклассника" 

Дети в возрасте 6 - 7 лет Руб./занятиес одного 
человека

200,00".

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2023 г. № 41

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги “Установление публичного сервитута 
на территории городского округа “Город Архангельск” Архангельской области”

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервиту-
та на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области», утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа «Город Архангельск» от 22 декабря 2021 года № 2586 следующие изменения:

а) в разделе I «Общие положения»:
пункт 3 подраздела 1.1 изложить в следующей редакции:
«3. Публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в соответствии со 

статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации в следующих целях:
1) строительство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, тепловых 

сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабже-
ния, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты явля-
ются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располага-
лись, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения);

2) складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (вклю-
чая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, 
реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, 
на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта;

3) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего 
пользования на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных 
дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами 
или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги;

4) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях;
5) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматрива-

ющей размещение линейных объектов федерального, регионального или местного значения, проведение инженерных 
изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, а также сооружений, предусмотренных подпунктом 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

6) реконструкция, капитальный ремонт участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объек-
тами.»;

пункт 4 подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«4. С ходатайством об установлении публичного сервитута вправе обратиться организация (далее – заявитель):
1) являющаяся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сервитута для размещения, 

капитального ремонта инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения 
инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

2) являющаяся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, инже-
нерных изысканий для их строительства, реконструкции;

3) являющаяся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного зна-
чения, - в случае установления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

4) предусмотренная пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации и подавшая ходатайство об изъ-
ятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

4.1) являющаяся единым оператором газификации, региональным оператором газификации, - в случае установления 
публичного сервитута для строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объ-
ектов систем газоснабжения, реконструкции или капитального ремонта их частей;

4.2) осуществляющая строительство, реконструкцию инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, ка-
питальный ремонт его участков (частей), реконструкцию, капитальный ремонт его участков (частей) в связи с планируе-
мыми строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства;

5) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой 
допускается установление публичного сервитута.»;

б) в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
подпункт 2 пункта 15 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции:
«2) Рассмотрение вопроса о предоставления муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги:
в целях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 настоящего административного регламента – 18 календарных дней 

со дня регистрации запроса заявителя, 
в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 пункта 3 настоящего административного регламента - 28 календар-

ных дней со дня регистрации запроса заявителя, но не ранее чем пятнадцать дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации,

в целях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 3 настоящего административного регламента – 18 календарных дней 
со дня регистрации запроса заявителя. 

В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано 
одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, решение 
об установлении публичного сервитута или решение об отказе в установлении публичного сервитута принимается одно-
временно с принятием решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд.»;

пункт 17 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции:
«17. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
в целях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 настоящего административного регламента – 20 календарных дней 

со дня регистрации запроса заявителя;
в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 пункта 3 настоящего административного регламента - 30 календар-

ных дней со дня со дня регистрации запроса заявителя, но не ранее чем 15 дней со дня опубликования сообщения о по-
ступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации;

в целях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 3 настоящего административного регламента – 20 календарных дней 
со дня регистрации запроса заявителя.

В случае установления оснований для возврата ходатайства об установлении публичного сервитута, установленных 
пунктом 9 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет пять рабочих дней со дня поступления ходатайства в Администрацию.»;

подпункт 2 пункта 18 подраздела 2.4 изложить в следующей редакции:
«2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой уста-

навливается публичный сервитут, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута 
и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости;»;

пункт 22 подраздела 2.4 изложить в следующей редакции:
«22. Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 18 настоящего административного регламента оформляется в 

соответствии с требованиями к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности опреде-
ления координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего ука-
занные сведения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2018 года № 541 и представляется в 
форме электронного документа.

Границы публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3 настоящего административ-
ного регламента, определяются в соответствии с установленными документацией по планировке территории границами 
зон планируемого размещения объектов, а в случае, если для размещения инженерных сооружений, автомобильных до-
рог, железнодорожных путей разработка документации по планировке территории не требуется, в пределах, не превы-
шающих размеров соответствующих охранных зон. Границы публичного сервитута могут устанавливаться в пределах, 
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превышающих размеры соответствующих охранных зон, в соответствии с расчетами, содержащимися в проектной доку-
ментации линейного объекта, в случае, если размещение неотъемлемых технологических частей указанного линейного 
объекта на условиях публичного сервитута осуществляется за пределами границ таких охранных зон.»;

пункт 25 подраздела 2.4 изложить в следующей редакции:
«25. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются на адрес электронной почты: dmi@arhcity.ru.”;
пункт 29 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
“29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснова-
ние необходимости установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с 
пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на 
определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный 
сервитут;

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруд-
нение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предна-
значенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного 
подсобного хозяйства, гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, или одного года в отношении 
иных земельных участков. Положения настоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 
повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на 
земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между 
заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;

6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне 
размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об 
установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3 настоящего администра-
тивного регламента, за исключением случая установления публичного сервитута в целях капитального ремонта инже-
нерных сооружений, являющихся линейными объектами, а также в целях капитального ремонта участков (частей) таких 
инженерных сооружений;

7) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объек-
тов, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории;

8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось пере-
нести в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об 
отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд.».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2023 г. № 44

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
«Город Архангельск» от 12 августа 2022 года № 1517 и приложение к нему

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12 августа 2022 года 
№ 1517 «Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий» изменение, изложив пункт 1 в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Лесотех-
ническая, дом 1, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:012003:44).».

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12 
августа 2022 года № 1517»Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий» изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 января 2023 г. № 23р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений 
в проект межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, 
ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов 

площадью 5,4104 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов 
площадью 5,4104 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 января 2023 г. № 74р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры:  

ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский площадью 3,0303 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ТСЖ «Воскресенская 15»:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах 
элемента планировочной структуры: ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский площадью 
3,0303 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планиро-
вочной структуры: ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский площадью 3,0303 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа «Город Архан-
гельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Нов-
городский площадью 3,0303 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента пла-
нировочной структуры: ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский площадью 3,0303 га в 
департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опубликования настоя-
щего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете «Архангельск – Город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию. 

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 12 января 2023 г. № 74р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории городского округа  

«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры:  
ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский площадью 3,0303 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 

ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский площадью 3,0303 га (далее – проект межевания).
2. Технический заказчик
ТСЖ «Воскресенская 15», ОГРН – 1132901010461, ИНН – 2901241460.
Источник финансирования работ – средства ТСЖ «Воскресенская 15»
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от ____________ № ____ «О подготовке проекта межевания 

территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Воскресенская, 
просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский площадью 3,0303 га».

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Элемент планировочной структуры: ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, ул. Свободы, просп. Новгородский располо-

жен в Октябрьском территориальном округе города Архангельска, и указан на схеме согласно приложению к настоящему 
заданию. 

Территория в границах разработки документации по планировке территории составляет 3,0303 га. 
Функциональная зона согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которой разрабатывается проект межевания: 

зона смешанной и общественно-деловой застройки.
Территориальная зона согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которой разрабатывается проект межевания: 

зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Элемент планировочной структуры находится в границах следующих зонс особыми условиями использования терри-

торий:
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 1, 2 и 3 типа;
третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения;
третья, пятая и шестая подзоны приаэродромной территории;
приаэродромная территория.
Транспортная инфраструктура территории сформирована.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по ул. 
Воскресенской и просп. Ломоносова – магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения, ул. 
Свободны и просп. Новгородскому – улицам и дорогам местного значения.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта межевания, последова-
тельность и сроки выполнения работы

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение 
границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ 
земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
В состав документации по планировке территории может включаться проект организации дорожного движения, раз-

рабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Проект межевания предоставляется техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства Администра-
ции городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта межевания должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе ко-

ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-диске);
2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Требования к текстовой части:
применяется шрифт Times New Roman № 14 или 13;
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оФициально
текст документа печатается через 1 – 1,5 межстрочных интервала;
абзацный отступ в тексте документа составляет 1,25 см;
интервал между буквами в словах – обычный;
интервал между словами – один пробел;
наименования разделов и подразделов центрируются по ширине текста;
текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого 
и правого полей документа);
длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов – не более 7,5 см;
длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов – не более 12 см.
Текстовая часть проекта межевания на бумажном носителе должна быть представлена в виде пояснительной записки 

(сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта межевания учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоря-

жением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями).
Проектом межевания предусмотреть увеличение земельного участка с кадастровым номером 29:22:040756:13, располо-

женного по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 15, согласно схеме в приложении к заданию.
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков с соблюдением минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, а также предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства территориальной зоны О1-1, установленных градостроительным регламентом правил зем-
лепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для подготовки документации по пла-
нировке территории.

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

подготавливается проект межевания; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания.

Проект межевания должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск»;
администрацией Октябрьского территориального округа Администрации городского округа «Город Архангельск».
По итогам полученных согласований представить проект межевания в департамент градостроительства Администра-

ции городского округа «Город Архангельск» для принятия решения об утверждении.
Утверждение проекта межевания осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции.
10. Требования к проекту межевания
Проект межевания выполнить в соответствии с требованиями законодательства, установленными государственными 

стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостроительства, заданием.
Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр «Об ут-

верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряже-

нием мэра города Архангельска 
от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа «Город 

Архангельск».
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания выполнить на топографическом плане в масштабе 1:500 или 1:1000. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории».

12. Порядок проведения согласования проекта межевания 
Порядок согласования проекта межевания:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта межевания департаментом градостроитель-

ства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта межевания с организациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
4) Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта межевания проводятся в порядке, 

установленном в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 
688. 

В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планиро-
вочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуж-
дения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-
положенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного развития 
территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ террито-
рии общего пользования.

5) доработка проекта межевания территории по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) утверждение проекта межевания территории Администрацией городского округа «Город Архангельск».
13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп «Об утверж-

дении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Со-
ломбальском территориальных округах)» (далее – постановление Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 
года № 460-пп), в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
устанавливаются следующие ограничения:

В границах подзоны ЗРЗ-1 объектов культурного наследия запрещаются:
размещение новых и расширение существующих промышленных, коммунально-складских и иных предприятий, не 

связанных с потребностями исторически сложившихся функциональных зон, имеющих культурный, общественный, 
учебно-воспитательный, жилой характер;

применение типового проектирования и осуществление нового строительства по индивидуальным проектам, за ис-
ключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1 раздела постановления Правительства Архангельской 
области от 18 ноября 2014 года № 460-пп;

отводы земельных участков под новое строительство без согласования с министерством;
исключение закрытия коридоров и бассейнов видимости с точек наилучшего восприятия архитектурных (градострои-

тельных) доминант, ансамблей и памятников;
снос деревянных и полукаменных ценных объектов историко-градостроительной среды и объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия;
строительство торговых центров, площадь которых превышает 450 кв. м торговых площадей;
строительство и хозяйственное использование исторических зеленых насаждений и ценных участков зеленых насаж-

дений, их формы и площади при осуществлении благоустройства участков в границах подзоны ЗРЗ-1.
В границах подзоны ЗРЗ-2 запрещается снос (демонтаж) исторических зданий, объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, строений и сооружений, за исключением разборки ветхих и аварийных в соответствии с 
установленным порядком.

В границах подзоны ЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения по высоте зданий и сооружений: уличный фронт 
- не выше 27 м, отдельные акценты - до 32 м, внутриквартальная застройка - не выше 36 м. 

Объектами охраны подзоны ЗРЗ-3 являются сохранившиеся элементы планировочной структуры и ценные участки 
зеленых насаждений.

Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям госу-

дарственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

Приложения: Схема границ проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заданию на подготовку проекта межевания 

территории городского округа 
«Город Архангельск» в границах элемента

планировочной структуры: 
ул. Воскресенская, просп. Ломоносова, 

ул. Свободы, просп. Новгородский
площадью 3,0303 га

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 января 2023 г. № 97р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 19 октября 2020 года № 
3636р «О признании дома № 8 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 530 кв. м (кадастровый номер 29:22:050515:52), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 8.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 8:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050515:210) общей площадью 61,5 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050515:214) общей площадью 77 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050515:212) общей площадью 

78,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050515:212) общей площадью 

78,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050515:212) общей площадью 

78,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050515:212) общей площадью 

78,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050515:212) общей площадью 

78,8 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050515:216) общей площадью 78,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050515:217) общей площадью 

80,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050515:217) общей площадью 

80,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 января 2023 г. № 99р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 февраля 2020 года № 
664р «О признании дома № 20 по ул. Закемовского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:023003:ЗУ1 площадью 1214 кв. м, расположенный в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Закемовского, д. 20, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Прокашева, ул. Сибирякова и ул. Таймырской площа-
дью 3,7926 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 14 июня 2019 
года № 1917р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Закемовского, д. 20, кв. № 5 (кадастровый номер 29:22:023003:213) общей площадью 47,3 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 января 2023 г. № 101р

О внесении изменений в проект межевания территории  
муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах просп. Ленинградского и ул. Капитальной площадью 2,7401 га

1. Внести изменения в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
просп. Ленинградского и ул. Капитальной площадью 2,7401 га, утвержденный распоряжением Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 14 июня 2019 года № 1877р, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 13 января 2023 г. № 101р

«ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах просп. Ленинградского и ул. Капитальной площадью 2,7401 га

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
просп. Ленинградского и ул. Капитальной, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:071606 на территории, в 
отношении которой подготовлен проект планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (с изменениями).

Проект межевания данной территории выполняется в 4 этапа:
1 этап:
По адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по ул. Капитальной 

сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ1 площадью 1 592 кв. м с разрешённым использованием: образование и 
просвещение. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, по ул. Дорожной, дом № 13 сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ2 площадью 1 092 кв. м с разрешён-
ным использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, по ул. Капитальной, дом № 22 сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ3 площадью 3 006 кв. м с разре-
шённым использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, по ул. Капитальной, дом № 20 сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ4 площадью 1 255 кв. м с разре-
шённым использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, по просп. Ленинградскому, дом № 369, корп. 2 сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ5 площадью 1 382 
кв. м с разрешённым использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
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оФициально
Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-

Фактория, по просп. Ленинградскому, дом № 369, корп. 1 сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ6 площадью 2 326 
кв. м с разрешённым использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, по просп. Ленинградскому, дом № 361 сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ7 площадью 1 292 кв. м с 
разрешённым использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, по просп. Ленинградскому, дом № 363 сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ8 площадью 947 кв. м с 
разрешённым использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, по просп. Ленинградскому, дом № 365 сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ9 площадью 1 215 кв. м с 
разрешённым использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, по просп. Ленинградскому, дом № 367 сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ10 площадью 2 066 кв. м с 
разрешённым использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, по просп. Ленинградскому, дом № 369 сформирован земельный участок 29:22:071606:ЗУ11 площадью 1 236 кв. м с 
разрешённым использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

По адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория сформирован земель-
ный участок 29:22:071606:ЗУ12 площадью 882 кв. м с разрешённым использованием: улично-дорожная сеть. 

По адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория сформирован земель-
ный участок 29:22:071606:ЗУ13 площадью 5 939 кв. м с разрешённым использованием: малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка. В границах земельного участка 29:22:071606:ЗУ13 необходимо сформировать часть земельного участка :ЗУ13/
чзу1 площадью 39 кв. м в целях обеспечения земельного участка 29:22:071606:11 доступом к землям общего пользования.

К последующим этапам проекта межевания территории необходимо приступать после сноса многоквартирных домов, 
расположенных на территории проектирования, и расселения жильцов, проживающих в этих домах.

2 этап: 
I. Раздел земельного участка 29:22:071606:ЗУ3 площадью 3 006 кв. м на два земельных участка 29:22:071606:ЗУ15 и 

29:22:071606:ЗУ16.
29:22:071606:ЗУ15 площадью 1 429 кв. м, разрешенное использование: отдых (рекреация);
29:22:071606:ЗУ16 площадью 1 577 кв. м, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
3 этап: 
Образование земельного участка 29:22:071606:ЗУ17 площадью 831 кв. м с разрешенным использованием: отдых (рекреа-

ция). Участок 29:22:071606:ЗУ17 образовать путем перераспределения земельного участка 29:22:071606:ЗУ7 и части земельно-
го участка :ЗУ7 /п1 (:ЗУ7 /п1 – часть земельного участка, исключаемая из участка 29:22:071606:ЗУ7 и передаваемая в земли 
госсобственности).

Итого: 29:22:071606:ЗУ7 – :ЗУ7 /п1.
Образование земельного участка 29:22:071606:ЗУ18 площадью 609 кв. м с разрешенным использованием: отдых (рекреа-

ция). Участок 29:22:071606:ЗУ18 образовать путем перераспределения земельного участка 29:22:071606:ЗУ8 и части земельно-
го участка :ЗУ8 /п1 (:ЗУ8 /п1 – часть земельного участка, исключаемая из участка 29:22:071606:ЗУ8 и передаваемая в земли 
госсобственности).

Итого: 29:22:071606:ЗУ8 – :ЗУ8 /п1.
Образование земельного участка 29:22:071606:ЗУ19 площадью 784 кв. м с разрешенным использованием: отдых (рекреа-

ция). Участок 29:22:071606:ЗУ19 образовать путем перераспределения земельного участка 29:22:071606:ЗУ9 и части земельно-
го участка :ЗУ9 /п1 (:ЗУ9 /п1 – часть земельного участка, исключаемая из участка 29:22:071606:ЗУ9 и передаваемая в земли 
госсобственности).

Итого: 29:22:071606:ЗУ9 – :ЗУ9 /п1.
Образование земельного участка 29:22:071606:ЗУ20 площадью 1 624 кв. м с разрешенным использованием: отдых (рекре-

ация). Участок 29:22:071606:ЗУ20 образовать путем перераспределения земельного участка 29:22:071606:ЗУ10 и части земель-
ного участка :ЗУ10 /п1 (:ЗУ10 /п1 – часть земельного участка, исключаемая из участка 29:22:071606:ЗУ10 и передаваемая в 
земли госсобственности).

Итого: 29:22:071606:ЗУ10 – :ЗУ10 /п1.
Образование земельного участка 29:22:071606:ЗУ14 площадью 833 кв. м с разрешенным использованием: отдых (рекреа-

ция). Участок 29:22:071606:ЗУ21 образовать путем перераспределения земельного участка 29:22:071606:ЗУ11 и части земель-
ного участка :ЗУ11 /п1 (:ЗУ11 /п1 – часть земельного участка, исключаемая из участка 29:22:071606:ЗУ11 и передаваемая в 
земли госсобственности).

Итого: 29:22:071606:ЗУ11 – :ЗУ11 /п1.
4 этап: 
Образование земельного участка 29:22:071606:ЗУ21 площадью 7 091 кв. м с разрешенным использованием «мало-

этажная многоквартирная жилая застройка» путем объединения образуемых земельных участков 29:22:071606:ЗУ2, 
29:22:071606:ЗУ13, 29:22:071606:11.

Образование земельного участка 29:22:071606:ЗУ22 площадью 6 540 кв. м с разрешенным использованием «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» путем объединения образуемых земельных участков 29:22:071606:ЗУ4, 29:22:071606:ЗУ5, 
29:22:071606:ЗУ6, 29:22:071606:ЗУ16.

Образование земельного участка 29:22:071606:ЗУ23 площадью 6 993 кв. м с разрешенным использованием «Отдых (ре-
креация)» путем объединения образуемых земельных участков 29:22:071606:ЗУ12, 29:22:071606:ЗУ15, 29:22:071606:ЗУ17, 
29:22:071606:ЗУ18, 29:22:071606:ЗУ19, 29:22:071606:ЗУ20, 29:22:071606:ЗУ14.

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, располагается в границах следующих зон: 
полностью в границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, опре-

деленной в соответствии с распоряжениями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области (3 пояс); 

частично в границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, опреде-
ленной в соответствии с распоряжениями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области (2 пояс).

Границы территорий объектов культурного наследия не выявлены.
Характеристики земельных участков, подлежащих образованию представлены в таблице 1.
Характеристики частей земельных участков, подлежащих образованию представлены в таблице 2.
Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице 3.
Каталог координат частей земельных участков представлен в таблице 4.

Таблица 1

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м
Исходные характеристики Проектные 

характеристики

1 этап
29:22:071606:ЗУ1 1 592 кв. м Земли государственной собствен-

ности
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ2 1 092 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ3 3 006 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ4 1 255 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ5 1 382 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ6 2 326 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ7 1 292 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ8 947 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ9 1 215 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ10 2 066 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ11 1 236 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ12 882 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
улично-дорожная сеть

29:22:071606:ЗУ13 5 939 кв. м Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

2 этап
29:22:071606:ЗУ15 1 429 кв. м 29:22:071606:ЗУ3

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
отдых (рекреация)

29:22:071606:ЗУ16 1 577 кв. м Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

3 этап
29:22:071606:ЗУ17 831 кв. м 29:22:071606:ЗУ7 – :ЗУ7/ п1 Земли населенных пунктов

Разрешенное использование: отдых (рекреация)
29:22:071606:ЗУ18 609 кв. м 29:22:071606:ЗУ8 – :ЗУ8/ п1 Земли населенных пунктов

Разрешенное использование: отдых (рекреация)
29:22:071606:ЗУ19 784 кв. м 29:22:071606:ЗУ9 – :ЗУ9/ п1 Земли населенных пунктов

Разрешенное использование: отдых (рекреация)
29:22:071606:ЗУ20 1 624 кв. м 29:22:071606:ЗУ10 – :ЗУ10/ п1 Земли населенных пунктов

Разрешенное использование: отдых (рекреация)
29:22:071606:ЗУ14 833 кв. м 29:22:071606:ЗУ11 – 

:ЗУ11/ п1
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: отдых (рекреация)

4 этап
29:22:071606:ЗУ21 7 091 кв. м 29:22:071606:ЗУ2 

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка;
29:22:071606:ЗУ13
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка; 
29:22:071606:11
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: экс-
плуатация трансформаторной
подстанции (ТП-162)

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м
Исходные характеристики Проектные 

характеристики

29:22:071606:ЗУ22 6 540 кв. м 29:22:071606:ЗУ4 
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка;
29:22:071606:ЗУ5
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка;
29:22:071606:ЗУ6
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка;
29:22:071606:ЗУ16
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

29:22:071606:ЗУ23 6 993 кв. м 29:22:071606:ЗУ12
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
улично-дорожная сеть;
29:22:071606:ЗУ15 
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
отдых (рекреация);
29:22:071606:ЗУ17
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
отдых (рекреация);
29:22:071606:ЗУ18
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
отдых (рекреация);
29:22:071606:ЗУ19
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
отдых (рекреация);
29:22:071606:ЗУ20
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
отдых (рекреация);
29:22:071606:ЗУ14
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
отдых (рекреация)

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: отдых (рекреация)

Таблица 2 

Проектируемая часть 
земельного участка, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м
Исходные характеристики Проектные

характеристики

29:22:071606:ЗУ13/чзу1 39 кв. м Земли государственной соб-
ственности

Часть земельного участка образована в целях 
обеспечения земельного участка 29:22:071606:11 
доступом к землям общего пользования

Таблица 3 

Проектируемый зе-
мельный участок, обо-

значение

Координаты
X Y

1 2 3
29:22:071606:ЗУ1 646771.78 2528846.06

646752.96 2528872.78
646727.16 2528854.83
646716.21 2528870.52
646707.16 2528864.12
646736.96 2528822.01
646771.78 2528846.06

29:22:071606:ЗУ2 646689.87 2528908.24
646671.27 2528935.00
646670.01 2528936.71
646644.41 2528917.87
646663.01 2528890.19
646689.87 2528908.24

29:22:071606:ЗУ3 646690.31 2528960.92
646658.60 2529001.56
646636.59 2528985.55
646612.30 2528967.87
646628.06 2528946.07
646642.86 2528925.98
646690.31 2528960.92

29:22:071606:ЗУ4 646658.60 2529001.56
646629.47 2529038.90
646608.69 2529023.10
646636.59 2528985.55
646658.60 2529001.56

29:22:071606:ЗУ5 646636.59 2528985.55
646608.69 2529023.10
646585.26 2529005.29
646612.30 2528967.87
646636.59 2528985.55

29:22:071606:ЗУ6 646628.06 2528946.07
646612.30 2528967.87
646585.26 2529005.29
646559.43 2528985.64
646588.61 2528946.10
646602.15 2528927.75
646628.06 2528946.07

29:22:071606:ЗУ7 646699.35 2528796.03
646670.32 2528835.37
646656.58 2528825.23
646648.95 2528819.59
646677.34 2528780.82
646685.26 2528786.30
646699.35 2528796.03

29:22:071606:ЗУ8 646670.32 2528835.37
646649.10 2528864.13

646635.40 2528854.02
646627.82 2528848.43
646648.95 2528819.59
646656.58 2528825.23
646670.32 2528835.37

29:22:071606:ЗУ9 646649.10 2528864.13
646621.76 2528901.18
646608.05 2528891.08
646600.45 2528885.80
646627.82 2528848.43
646635.40 2528854.02
646649.10 2528864.13

29:22:071606:ЗУ10 646603.62 2528897.08
646642.86 2528925.98
646628.06 2528946.07
646602.15 2528927.75
646588.61 2528946.10
646574.93 2528936.01
646567.63 2528930.62
646596.18 2528891.63

646603.62 2528897.08

29:22:071606:ЗУ11 646588.61 2528946.10
646559.43 2528985.64
646545.92 2528975.37
646545.51 2528975.06
646547.98 2528971.49
646541.29 2528966.58
646567.63 2528930.62
646574.93 2528936.01
646588.61 2528946.10

29:22:071606:ЗУ12 646696.75 2528952.70
646690.31 2528960.92
646642.86 2528925.98
646603.62 2528897.08
646608.05 2528891.08
646621.76 2528901.18
646644.41 2528917.87
646670.01 2528936.71
646671.27 2528935.00
646696.75 2528952.70

29:22:071606:ЗУ13 646736.96 2528822.01
646707.25 2528863.97
646716.21 2528870.52
646708.53 2528881.54
646689.87 2528908.24
646663.01 2528890.19
646644.41 2528917.87
646621.76 2528901.18

646649.10 2528864.13
646670.32 2528835.37
646699.35 2528796.03
646639.55 2528897.05
646634.46 2528903.68
646628.61 2528899.58
646633.70 2528892.94
646736.96 2528822.01

29:22:071606:ЗУ14 646588.61 2528946.10
646559.43 2528985.64
646545.92 2528975.37
646574.93 2528936.01
646588.61 2528946.10

29:22:071606:ЗУ15 646690.31 2528960.92
646675.64 2528979.71
646628.06 2528946.07
646642.86 2528925.98
646690.31 2528960.92

29:22:071606:ЗУ16 646675.64 2528979.71
646658.60 2529001.56
646636.59 2528985.55
646612.30 2528967.87
646628.06 2528946.07
646675.64 2528979.71

29:22:071606:ЗУ17 646699.35 2528796.03
646670.32 2528835.37
646656.58 2528825.23
646685.26 2528786.30
646699.35 2528796.03

29:22:071606:ЗУ18 646670.32 2528835.37
646649.10 2528864.13
646635.40 2528854.02
646656.58 2528825.23
646670.32 2528835.37

29:22:071606:ЗУ19 646649.10 2528864.13
646621.76 2528901.18
646608.05 2528891.08
646635.40 2528854.02
646649.10 2528864.13

29:22:071606:ЗУ20 646642.86 2528925.98
646628.06 2528946.07
646602.15 2528927.75
646588.61 2528946.10
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646574.93 2528936.01
646603.62 2528897.08
646642.86 2528925.98

29:22:071606:ЗУ21 646736.96 2528822.01
646707.16 2528864.12
646716.21 2528870.52
646708.53 2528881.54

646689.87 2528908.24
646671.27 2528935.00
646670.01 2528936.71
646644.41 2528917.87
646621.76 2528901.18
646649.10 2528864.13
646670.32 2528835.37
646699.35 2528796.03
646736.96 2528822.01

29:22:071606:ЗУ22 646675.64 2528979.71
646658.60 2529001.56
646629.47 2529038.90
646608.69 2529023.10
646585.26 2529005.29
646559.43 2528985.64
646588.61 2528946.10
646602.15 2528927.75
646628.06 2528946.07
646675.64 2528979.71

29:22:071606:ЗУ23 646699.35 2528796.03
646670.32 2528835.37

646649.10 2528864.13
646621.76 2528901.18
646644.41 2528917.87
646670.01 2528936.71
646671.27 2528935.00
646696.75 2528952.70
646690.31 2528960.92
646675.64 2528979.71
646628.06 2528946.07
646602.15 2528927.75
646588.61 2528946.10
646559.43 2528985.64
646545.92 2528975.37
646574.93 2528936.01
646603.62 2528897.08
646608.05 2528891.08
646635.40 2528854.02
646656.58 2528825.23
646685.26 2528786.30
646699.35 2528796.03

Таблица 4

Проектируемая часть 
земельного участка, 

обозначение

Координаты

X Y

29:22:071606:ЗУ13/чзу1

646634.46 2528903.68
646631.19 2528908.12
646625.44 2528903.89
646628.61 2528899.58

собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейно-
го объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Рос-
сийской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходи-
мых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой при-
родной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории;
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации».».

2. Пункт 2 статьи 17 раздела I дополнить подпунктом 7) следующего содержания: «7) обнаружение мест захоронений 
погибших при защите Отечества, расположенных в границах городского округа.».

3. Пункт 5 статьи 17 раздела I дополнить подпунктами 6), 7) следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, обеспечивающим реа-

лизацию принятого Правительством Российской Федерации решения о комплексном развитии территории, которое соз-
дано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Федерации составляет 
более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу;

7) Правительством Архангельской области, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, созданным Архангельской областью и обеспечивающим реализацию принятого 
Архангельской областью, главой местной администрации решения о комплексном развитии территории, которое создано 
Архангельской областью, муниципальным образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля Архангель-
ской области, муниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу, либо лицом, с которым за-
ключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.».

4. В пунктах 6 и 7 статьи 17 раздела I слово «тридцати» заменить словами «двадцати пяти».
5. Карту градостроительного зонирования М 1:25000, карту градостроительного зонирования М 1:5000, карту градостро-

ительного зонирования на исторически центральную часть города М 1:5000, карту границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории М 1:25000, карту границ зон с особыми условиями использования территории М 1:5000 раздела II 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

6. Статью 22 раздела III изложить в следующей редакции: «Расчетные показатели минимально допустимого количества 
машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости 
от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон установлены 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.».

7. Описание видов разрешенного использования земельного участка привести в соответствие с Классификатором ви-
дов разрешённого использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412.

8. Наименование статьи 60 раздела III изложить в следующей редакции: «Водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы».

9. Подпункты 1, 2 части 3 статьи 60 раздела III изложить в следующей редакции:
«1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также за-
грязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения не установлены;».

4. В статье 60 раздела III исключить пункты 9, 10.
5. Статью 62 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления установлен По-

ложением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 360.

2. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства,не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной 

защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
3. В целях предотвращения негативного воздействия водна определенные территории и объекты и ликвидации его по-

следствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного Кодекса 
Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и во-
дных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;
3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглублениеи спрямление русел рек, расчистка водных объектов);
4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной на-

броской, террасирование склонов.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, 

берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий 
и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том 
числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной 
защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строи-
тельство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и 
физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод до-
пускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном зе-
мельным законодательством и гражданским законодательством».

6. Раздел III дополнить статьей 64 «Санитарно-защитная зона и зона ограничений передающего радиотехнического объ-
екта» следующего содержания:

1. В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля (далее – ЭМП), создаваемого антеннами переда-
ющих радиотехнических объектов (далее – ПРТО), устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничений с уче-
том перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта в соответствии с СанПиНом 
2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» и 
СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских по-
селений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым по-
мещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по предельно допустимым 
уровням (далее – ПДУ), указанным в п.п.3.3 и 3.4.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли бо-
лее 2 м уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п.3.3 и 3.4.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высо-
те верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4.

Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных в черте жилой застройки, границы санитарно-за-
щитной зоны устанавливаются решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его 
заместителя по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проводимой ФГУЗ «Федеральный центр гигие-
ны и эпидемиологии» профильным научно-исследовательским институтом.

3. Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным методом и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП.
4. Запрещается без согласования с Управлением Роспотребнадзора в субъекте Федерации внесение изменений в усло-

вия и режимы работы ПРТО (в т.ч. радиолюбительских радиостанций, радиостанций гражданского диапазона), которые 
приводят к увеличению уровней ЭМП на селитебной территории.

5. Санитарно-защитная зона и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут ис-
пользоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию 
автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

6. Санитарно-защитная зона и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная тер-
ритория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

7. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивиду-
альных дачных и садово-огородных участков.

8. На технической территории ПРТО и территориях специальных полигонов не допускается размещение жилых и обще-
ственных зданий.».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, которые вносятся 

в правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск»

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков показаны на чертеже проекта меже-
вания, представленном в приложении.

Красные линии приняты на основании проекта планировки Жаровихинского района муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (с изме-
нениями).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории 

муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах 

просп. Ленинградского и ул. Капитальной 
площадью 2,7401 га

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28» декабря 2022 г. № 73-п

г. Архангельск

О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск»  

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.6.1 
областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 
области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», подпунктом 7 пункта 
11.2, пунктом 13 Положения о министерстве строительства и архитектуры Архангельской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп, на основании подпунктов 1, 3, 8 пункта 2 
перечня случаев, при которых в 2022 году не требуется проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, на территории Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской обла-
сти от 26 сентября 2022 года № 734-пп, министерство строительства и архитектуры Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск», утвержденные постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской обла-
сти от 29 сентября 2020 года № 68-п.

2. Разместить правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» с учетом изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, на официальном сайте Правительства Архангельской области и на официальном сайте органа местного 
самоуправления городского округа «Город Архангельск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также в средствах массовой информации по решению органа местного самоуправления городского округа «Город Архан-
гельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской области                                                                     В. Г. Полежаев

Утверждены
постановлением министерства 

строительства и архитектуры 
Архангельской области

от 28 декабря 2022 г. № 73-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Архангельск» 

1. Пункт 1 статьи 7 дополнить текстом следующего содержания:
«Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства явля-

ется обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением 

объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образо-

вание земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных обра-

зований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строитель-
ства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «13» января 2023 г. № 4-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений  

в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 1 – 4, 6, 11-13, 15-20, 
22, 24, 25, 30, 32 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Архангельской области от 23 декабря 2022 года № 67:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» следующие предложения:

1) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. от 7 декабря 2022 года № 201-4006) в части корректировки 
границ территориальной зоны озелененных территорий общего пользования «Пл» и территориальной зоны озелененных 
территорий специального назначения «Пл1», с целью планируемого строительства конно-спортивного клуба;

2) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. от 5 декабря 2022 года  № 201-3973) в части изменения 
территориальной зоны озелененных территорий общего пользования «Пл» на территориальную зону застройки мало-
этажными жилыми домами «Ж2» в отношении территории, расположенной под многоквартирным домом № 88 по просп. 
Обводный канал, в рамках процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд;

3) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. от 1 декабря 2022 года № 201-3938) в части изменения 
предельного параметра – минимальный процент застройки в границах земельного участка – с 10 на 3 для вида разрешен-
ного использования «Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)»; а также в части изменения в градостро-
ительном регламенте территориальной зоны озелененных территорий общего пользования (Пл)» предельного параметра 
– минимальный процент застройки в границах земельного участка – с 10 на «не подлежит установлению» для вида раз-
решенного использования «Общественное питание (код 4.6)»;

4) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. от 14 декабря 2022 года № 201-4118) в части изменения тер-
риториальной зоны озелененных территорий общего пользования «Пл» на территориальную зону застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж1), с целью использования земельных участков, предоставляемых гражданам в безвозмезд-
ное пользование в рамках реализации программы «Гектар в Арктике» для индивидуального жилищного строительства.;

5) Савелькаева В.А. (вх. от 28 ноября 2022 года № 201-3873) в части изменения производственной территориальной зоны 
«П1» на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:090406:122, 29:22:090406:17 и смежной с ними территории, с целью строительства индивиду-
альных жилых домов по ул. Зеленец.

6) Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской области и Ненецком авто-
номном округе(вх. от 2 декабря 2022 года № 201-3969) путем отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 
29:22:081402:38, 29:22:081402:204, 29:22:081402:205 к производственной территориальной зоне «П1» с соблюдением ограничений 
от передающего радиотехнического объекта - радиотелевизионная передающая станция (РТПС) «РТПС Архангельск» (ре-
естровые номера 29:22-6.1478, 29:22-6.1479, 29:22-6.1480, 29:22-6.1481, 29:22-6.1482, 29:22-6.1483, 29:22-6.1484), с целью вовлечения в 
хозяйственный оборот вышеперечисленных земельных участков;

7) Буторина С.В. (вх. от 16 декабря 2022 года №201-4143) в части изменения территориальной зоны озелененных террито-
рий общего пользования «Пл» на территориальную коммунально-складскую зону «П2» в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 29:22:021901:8, 29:22:021901:7 и прилегающей к ним территории, с целью реконструкции здания 
склада-ангара;

8) общества с ограниченной ответственностью «СП Терминал» (вх. от 16 декабря 2022 года № 201-4154) в части отнесения 
образуемой территории к производственной территориальной зоне «П1», с целью строительства грузового терминала и 
причала на земельном участке с кадастровым номером 29:22:020901:3 и строительства производственного объекта и при-
чала на земельном участке с кадастровым номером 29:22:020901:6.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
Архангельской области «Северодвинск» следующие предложения администрации городского округа Архангельской об-
ласти «Северодвинск» (вх. от 7 декабря 2022 года № 201-4018):

1) в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:101038:21, 29:28:101038:20, 29:28:101038:18, 
29:28:101038:17, 29:28:101038:16, 29:28:101038:15, 29:28:101038:14, 29:28:101038:13, 29:28:101038:12, 29:28:101038:11, 29:28:101038:10, 
29:28:101038:9, 29:28:101038:24, а также градостроительного квартала 123, ограниченного ул. Южной, ул. Георгия Седова, ул. 
Некрасова, ул. Садовой, к новой территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной 
застройки «Ж-1-3» с установлением градостроительного регламента согласно предложению, в связи с тем, что данные 
участки фактически эксплуатируются как многоквартирные дома;

2) в части изменения границ территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1» и территории 
общего пользования, с целью дальнейшей корректировки красной линии градостроительного квартала 107 для перерас-
пределения земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:101107:32 и 29:28:101107:454;

3) в части отнесения к территориальной зоне озелененных территорий общего пользования «Р-1» земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:101107:455.

4) в части изменения территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения «ОД-1» на территорию 
общего пользования в связи с отсутствием необходимости размещения на рассматриваемой территории объектов делового, 
общественного и коммерческого назначения и фактического использования ее как территории общего пользования.

5) в части изменения в градостроительном регламенте территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами «Ж-1» предельного параметра – минимальная площадь земельного участка – для вида разрешенного использова-
ния «Для индивидуального жилищного строительства» с 600 кв.м на 400 кв.м; для вида разрешенного использования «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» – с 600 кв.м на 300 кв.м, с целью обеспечения 
возможности строительства жилых домов на уже сформированных земельных участках с данными видами разрешенного 
использования.

3. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области предложение администрации городского поселения «Вельское» (вх. от 7 
декабря 2022 года № 201-4019) в части исключения в градостроительном регламенте территориальной зоны индивидуаль-
ной жилой застройки «Ж-1» условно разрешенного вида использования «Размещение гаражей для собственных нужд» 
(код 2.7.2).

4. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Усть-Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области предложение Циулина П.В., Ни-
кулина В.В., направленное администрацией Вельского муниципального района Архангельской области (вх. от 13 декабря 
2022 года № 01-38/742), в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 29:01:120504:21 к территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки, с соблюдением противопожарных норм согласно п. 4.14 СП 4.13130.2013.

5. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Котласского муниципального округа Архан-
гельской области следующие предложения администрации Котласского муниципального района Архангельской области 
(вх. от 2 декабря 2022 года № 201-3965, вх. от 14 декабря 2022 года № 201-4122): 

1) внести изменения в ст. 35 правил землепользования и застройки «Черемушское» Котласского муниципального райо-
на Архангельской области (далее – ПЗЗ) «Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огород-
ничества, личного подсобного хозяйства» (СХ-3), а именно в таблицу 3.1. «Предельные размеры земельных участков» для 
вида разрешенного использования «Ведение садоводства» (код 13.2), изменив минимальную площадь земельного участка 
с 600 кв.м на 500 кв.м;

2) внести изменения в ст. 27 ПЗЗ «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), а именно в таблицу 3.1. 
«Предельные размеры земельных участков» для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок» (код 2.2), изменив максимальную площадь земельного участка с 1500 кв.м на 
3000 кв.м;

3) внести изменения в ст. 28 ПЗЗ «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми до-
мами блокированной застройки (Ж-2), а именно в таблицу 3.1. «Предельные размеры земельных участков» для вида раз-
решенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок» (ВРИ 2.2), 
таблица «Условно-разрешенный вид использования»), изменив максимальную площадь земельного участка с 1500 кв.м 
на 3000 кв.м;

4) внести изменения в ст. 27 ПЗЗ «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Ж-1), а именно вид разрешённо-
го использования земельного участка «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0) из таблицы «Вспо-
могательные виды разрешенного использования» перенести в таблицу «Условно разрешенные виды использования»;

5) внести изменения в ст. 28 ПЗЗ «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми дома-
ми блокированной застройки» (Ж-2), а именно вид разрешённого использования земельного участка «Земельные участки 
(территории) общего пользования» (код 12.0) из таблицы «Вспомогательные виды разрешенного использования» перене-
сти в таблицу «Условно разрешенные виды использования».

6. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района Архангельской области предложение админи-
страции Приморского муниципального района Архангельской области (вх. от 8 декабря 2022 года № 201-4048) в части отне-
сения земельного участка с кадастровым номером 29:16:100104:51 к территориальной производственной зоне «П1», с целью 
реализации инвестиционного проекта по организации производства напитков (настойки из дикоросов).

7. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Холмогорского муниципального округа Архан-
гельской области предложение Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе (вх. от 7 декабря 2022 года № 201-4011) путем отнесения земельного участка с кадастро-
вым номером 29:19:000000:313 к территории, на которую градостроительные регламенты не устанавливаются (сельскохо-
зяйственные угодья), в связи с тем, что рассматриваемая территория согласно сведениям Единой федеральной информа-
ционной системы земель сельскохозяйственного назначения частично располагается в границах сельскохозяйственных 
угодий, а также в целях соблюдения п. 2 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому границы 
территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне.

8. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городского 
округа Архангельской области «Северодвинск», городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской области, Котласского и Холмогорского муниципальных округов Архангельской области, Вельского и При-
морского муниципальных районов Архангельской области для официального опубликования в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                                  В.Г. Полежаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «13» января 2023 г. № 5-р

г. Архангельск

Об отклонении предложений о внесении изменений  
в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 7 - 10, 14, 21, 31 про-
токола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Архангельской области от 23 декабря 2022 года № 67:

1. Отклонить предложение Иванова Р.В. (вх. от 29 ноября 2022 года № 201-3914) о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск» в части изменения территориальной зоны озелененных 
территорий общего пользования «Пл» на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1», с 

целью перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:011301:74 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с учетом отрицательной позиции администрации городского округа «Город Архан-
гельск» по следующим причинам:

территория, прилегающая к земельному участку с кадастровым номером 29:22:011301:74, занята самовольно; 
образуемый земельный участок частично расположен в береговой полосе, в границах которой согласно п.8 ст. 27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации запрещается приватизация земельных участков;
площадь образуемого земельного участка в результате перераспределения превышает предельный параметр – макси-

мальный размер земельных участков, который составляет 2000 кв.м.
2. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «СЗ «СеверИнвест», общества с ограниченной 

ответственностью «Яхт-клуб Двина» (вх. от 13 декабря 2022 года № 201-4107) о внесении изменений в правила землепользо-
вания  и застройки городского округа «Город Архангельск» в части отнесения земельных участков с кадастровыми номе-
рами 29:22:023101:71, 29:22:023101:442, 29:22:023101:443, а также смежную с ними территории, расположенной в г. Архангельск 
на Мосеевом острове, к территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами «Ж4» либо к территориальной 
зоне смешанной и общественно-деловой застройки «О1-1», с целью реализации инвестиционного проекта, с учетом отрица-
тельной позиции администрации городского округа «Город Архангельск» по следующим причинам:

рассматриваемая территория расположена в непосредственной близости от объектов, являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека; от указанных объектов подлежит установлению санитарно-защитная зона, 
в границах которой согласно п. 5 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 марта 2018 года № 222, не допускается использования земельных участков в целях размещения жилой застройки;

согласно проекту планировки территории на рассматриваемой территории запланирован к размещению спортивный 
объект.

3. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «СЗ «КапиталИнвест» (вх. от 13 декабря 2022 
года №201-4103) о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» в 
части отнесения образуемого земельного участка к территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки 
«О1-1», с целью эксплуатации жилого дома по ул. Володарского, д. 54,  с учетом отрицательной позиции администрации 
городского округа «Город Архангельск» в связи с тем, что проектом планировки территории на части рассматриваемой 
территории запланирован к размещению детский сад.

4. Отклонить предложение Романовой Л.М. (вх. от 13 декабря 2022 года № 201-4116) о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» в части отнесения территориальной зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами «Ж1», в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
29:22:050104:9, к территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки «О1-1», в целях реализации положе-
ний генерального плана в части перспективного развития Привокзального района города Архангельска и увеличения 
объемов жилищного строительства, с учетом отрицательной позиции администрации городского округа «Город Архан-
гельск» по следующим причинам:

предлагаемые изменения нецелесообразны в связи с тем, что положениями генерального плана муниципального обра-
зования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года на рассматриваемой территории не запланировано развитие 
общественно-деловой застройки, а также увеличения объемов многоквартирного жилищного строительства;

согласно проекту планировки территории рассматриваемая территория предусмотрена под индивидуальную жилую 
застройку на перспективу;

предлагаемые изменения могут повлечь за собой нарушение прав третьих лиц (правообладателей земельных участков 
и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества).

5. Отклонить предложение администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» (вх. от 7 декабря 
2022 года № 201-4018) о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Архангельской 
области «Северодвинск» в части отнесения образуемой территории к территориальной зоне, предназначенной для отдыха 
и туризма «Р-2», с целью организации базы отдыха и туризма, по причине расположения рассматриваемой территории 
вблизи объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека; от указанных объектов 
подлежит установлению санитарно-защитная зона, в границах которой согласно п. 5 Правил установления санитарно-за-
щитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222, не допускается использования земель-
ных участков в целях размещения зон рекреационного назначения.

6. Отклонить предложение Стрюкова С.А., направленное администрацией Вельского муниципального района Ар-
хангельской области (вх. от 12 декабря 2022 года № 201-4085), о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Муравьевское» Вельского муниципального района Архангельской области в 
части отнесения образуемой территории к территориальной зоне сельскохозяйственного назначения «СХ», с целью 
оформления земельного участка под существующими объектами капитального строительства с кадастровыми номерами 
29:01:140603:538, 29:01:140603:540, 29:01:140603:539, 29:01:140603:562, по причине расположения рассматриваемой территории в 
непосредственной близости от жилой застройки и наличия потенциальной возможности ограничения прав третьих лиц 
(правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества) в связи с 
установлением санитарно-защитной зоны от производственного объекта.

7. Отклонить предложение администрации Приморского муниципального района Архангельской области (вх. от 19 
декабря 2022 года № 201-4197) о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Со-
ловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области в части создания территориальной зоны комму-
нально-складского назначения с видами разрешенного использования «Хранения и переработка сельскохозяйственной 
продукции» (код 1.15) и «Размещение гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2) в южной части п. Соловецкий до утверж-
дения Министерством культуры Российской Федерации режимов и регламентов достопримечательного религиозно-исто-
рического места.

8. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городского 
округа Архангельской области «Северодвинск», Вельского и Приморского муниципальных районов Архангельской об-
ласти для официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

10. Рекомендовать администрациям сельского поселения «Муравьевское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области, «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                                  В.Г. Полежаев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2022 г. № 8694р

Об установлении соответствия вида разрешенного  
использования земельных участков 

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Установить соответствие вида разрешенного использования 
земельного  участка  площадью 1 297 кв. м с кадастровым номером 29:22:081303:14, расположенного в поселке Турдеевск 

городского округа «Город Архангельск» по ул. Таежной;
земельного участка площадью 4 071 кв. м с кадастровым номером 29:22:081507:23, расположенного Исакогорском в тер-

риториальном округе г. Архангельска по улице Клепача;
земельного участка площадью 6 212 кв. м с кадастровым номером 29:22:081104:32, расположенного Исакогорском в тер-

риториальном округе г. Архангельска по улице Пограничной
виду разрешенного использования
«Коммунальное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 

классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 3.1). 

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 514 кв. м с кадастровым номером 29:22:060406:158, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, по улице Молодежной: 

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной стороны – до 2,35 метра, 
с западной стороны – до 2,87 метра.

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, по улице Молодежной» и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
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оФициально
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 2 213 кв. м с кадастровым номером 29:16:201001:158, рас-
положенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска, территория товарищества собственников недви-
жимости Малое Никольское: 

установление максимального размера земельного участка 2 213 кв. м,
установление минимального процента застройки земельного участка 4 процента.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска, территория товарищества 
собственников недвижимости Малое Никольское» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Копия свидетельства о ГРП от 24.114.2015;

2. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518  площадью 1 553 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Советской, 59;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031610 площадью 1 485 кв. м, расположенного в Северном территори-
альном округе г. Архангельска по Добролюбова, 18;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 440 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Г. Суфтина, 8, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 503 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Чкалова, 10;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 452 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 94, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 996 кв. м, расположенного в Северном территориаль-
ном округе г. Архангельска по улице Кольской, 16

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

 Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков, расположенных г. Архангельске, об утверждении схем расположения зе-
мельных участков» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1 553 кв. м, расположенного в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по улице Советской, 59;

2.. Схема планировочной организации земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031610 площадью 1 485 кв. м, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по Добролюбова, 18;

3. Схема планировочной организации земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 440 кв. м, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Г. Суфтина, 8, корпус 1;

4. Схема планировочной организации земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 503 кв. м, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Чкалова, 10;

5. Схема планировочной организации земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 452 кв. м, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 94, корпус 1;

6. Схема планировочной организации земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 996 кв. м, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Кольской, 16 

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510 
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 14 302  кв. м с кадастровым номером 
29:22:060412:6874, расположенного в территориальном округе Майская горка, г. Архангельска по улице Прокопия Галушина: 

«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): Размещение многоквартирных домов этажностью девять эта-
жей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.6).

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный видиспользования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по улице Прокопия Галушина» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах элемента планировочной структуры просп. Московский, ул. Прокопия Галушина и ул. 
Полины Осипенко, площадью 5,4314 га от 08.11.2022 № 7071р;

2. Вариант застройки территории,

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 29:22:050503:ЗУ7 площадью 2 464 кв. м, расположенного Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Водников, д. 8, согласно проекту межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов 
площадью 5,4104 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 4 мая 2022 года № 
2523р;

земельного участка 29:22:022512:ЗУ12 площадью 2 230 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г. Архангельска по улице Ярославской, д. 73, согласно проекту межевания территории муниципального образования  
«Город Архангельск» в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га, ут-
вержденному  распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 октября 2019 года № 3563р; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:14 площадью 405 кв. м, расположенного в Октябрьском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Гагарина, д. 36;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:022210:6 площадью 381 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска, Расчалка 1-я линия, д. 11:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.  (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 2.1.1.). 

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный видиспользования земельных участков, расположенных в г. Архангельске» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Выучейского, 
просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов площадью 5,4104 га, утвержденно-
му распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 4 мая 2022 года № 2523р;

2. Проект межевания территории муниципального образования  "Город Архангельск" в границах ул. Ярославской, 
ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га, утвержденному  распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 11 октября 2019 года № 3563р

3. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 29:22:022210:6) от 
22.11.2022;

4. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 29:22:040710:14) от 
22.11.2022;

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск». 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:050519:50 площадью 
81 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Карла Либкнехта:

«Коммунальное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», -(3.1).

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный видиспользования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по улице Прокопия Галушина» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок),

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск». 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке площадью 1 644 кв. м с кадастровым номером 29:22:011308:101, расположенном в  Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по улице Кольцевой:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном 
участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Кольцевой» и информаци-
онные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 19.10.2022 г.;

2. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (здание) от 18.10.2022,

3. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет Дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
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оФициально
В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-

жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-

чты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск». 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 960 кв. м с кадастровым номером 29:22:020404:9, располо-
женном в  Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксан-
ской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск». 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке площадью 1 471 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:966, расположенном в терри-
ториальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Некрасова: 

установление минимального процента застройки земельного участка 9,18 процента.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном 
участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Некрасова» и информацион-
ные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема планировочной организации земельного участка;

2 Копия свидетельства о ГРП (жилой дом) от 10.12.20158

3 Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 21.10.2022

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск». 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 104 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040201:1715, расположенного в Октябрьском территориальном округег. Архангельска по набережной Северной Двины: 

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 3.1).

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
набережной Северной Двины» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 10.10.2022 г.;

2. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (здание) от 19.09.2022 г.,

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск». 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 110 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040201:1716, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по набережной Северной Двины: 

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, ли-
нии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 3.1).

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
набережной Северной Двины» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 19.09.2022 г.;

2. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (здание) от 19.09.2022 г.,

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск». 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке площадью 500 кв. м с кадастровым номером 29:22:022839:186, расположенном в  Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по улице Суханова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
с южной стороны до 0,5 м;
с восточной стороны до 1 м. 
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном 
участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Суханова» и информацион-
ные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск». 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  
здания пациент-отеля (гостиничное обслуживание) на земельном участке площадью 240 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040703:207, расположенном в Октябрьском территориальном г. Архангельска по проезду Сибиряковцев: 

установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 0 метров.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства здания пациент-отеля (гостинич-
ное обслуживание) на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном г. Архангельска по проезду 
Сибиряковцев» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие: 

1. Схема размещения;

2. Копия договора аренды земельного участка от 18.05.2022 № 7/21;

3. Копия дополнительного соглашения от 18.05.2022 к договору аренды земельного участка от 18.05.2022 № 7/21,

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск». 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.»

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:040703:10 площадью 
2 077 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Самойло:

«Гостиничное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.7).

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
улице Самойло» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН (земельный участок),

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
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оФициально
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 950 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:010503, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Мудьюгской:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
улице Мудьюгской, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения об-
щественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  (мало-
этажный многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 2 050 кв.м с кадастровым номером 29:22:080505:23, 
расположенном в Исакогорском территориальном г. Архангельска по улице Рейдовой: 

установление максимального процента застройки земельного участка  44,6 процента;
установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка
с северо-восточной стороны до 1 метра, 
с юго-восточной стороны до 1 метра,
с северо-западной стороны до 0,6 метра;
установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от красных линий
с северо-восточной стороны до 1 метра, 
с юго-восточной стороны до 1 метра.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (малоэтажный многоквар-
тирный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном  г. Архангельска по улице 
Рейдовой» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие: 

1. Схема планировочной организации земельного участка, 

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011202 площадью 3 
204 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Победы, 85:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельске 
по ул. Победы, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011202 площадью 3 204 кв. м, расположен-
ного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Победы, 85,

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
 - записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:071601:444 площа-
дью 1 584 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кривоборской:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек « (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», -(2.1).

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по улице Кривоборской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) 28.12.2022 г.

представлены с 27 января 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

31 января  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

27 января  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.»

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемен-
та планировочной структуры: ул. Воронина В.И., ул. Дачная, Окружное шоссе площадью 20,5948 га.

Общественные обсуждения проводятся с «27» января 2023 года по «01» февраля 2023 года.
Документация по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента плани-

ровочной структуры: ул. Воронина В.И., ул. Дачная, Окружное шоссе площадью 20,5948 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция проекта открыта с «27» января 2023 года на официальном сайте              и проводится с 14:00 - 27.01.2023 по 

16:00 - 01.02.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 31 января 2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения об-
щественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента 
планировочной структуры: ул. Гайдара, просп. Обводный канал, ул. Садовая и просп. Советских космонавтов площадью 
3,7876 га.

Общественные обсуждения проводятся с «27» января 2023 года по «01» февраля 2023 года.
Документация по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента плани-

ровочной структуры: ул. Гайдара, просп. Обводный канал, ул. Садовая и просп. Советских космонавтов площадью 3,7876 
га. представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа 
«Город Архангельск»: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-
портал Администрация городского округа «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция проекта открыта с «27» января 2023 года на официальном сайте              и проводится с 14:00 - 27.01.2023 по 

16:00 - 01.02.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 31 января 2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск».  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована 
на официальном информационном интернет-портале городского округа 
«Город Архангельск»: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах эле-
мента планировочной структуры: ул. Дачная, ул. Воронина В.И., ул. Папанина, ул. Холмогорская площадью 12,5028 га.

Общественные обсуждения проводятся с «27» января 2023 года по «01» февраля 2023 года.
Документация по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента плани-

ровочной структуры: ул. Дачная, ул. Воронина В.И., ул. Папанина, ул. Холмогорская площадью 12,5028 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция проекта открыта с «27» января 2023 года на официальном сайте              и проводится с 14:00 - 27.01.2023 по 

16:00 - 01.02.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 31 января 2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
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оФициально
- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-

чты: architect@arhcity.ru;
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемен-
та планировочной структуры: ул. Кировская, ул. Индустриальная и ул. Титова площадью 2,4891 га.

Общественные обсуждения проводятся с «27» января 2023 года по «01» февраля 2023 года.
Документация по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента плани-

ровочной структуры: ул. Кировская, ул. Индустриальная и ул. Титова площадью 2,4891 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция проекта открыта с «27» января 2023 года на официальном сайте и проводится с 14:00 - 27.01.2023 по 16:00 - 

01.02.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 31 января 2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах када-
стрового квартала 29:22:081104.

Общественные обсуждения проводятся с «27» января 2023 года по «01» февраля 2023 года.
Документация по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах кадастрового 

квартала 29:22:081104 представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция проекта открыта с «27» января 2023 года на официальном сайте              и проводится с 14:00 - 27.01.2023 по 

16:00 - 01.02.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 31 января 2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах када-
стрового квартала 29:22:081303.

Общественные обсуждения проводятся с «27» января 2023 года по «01» февраля 2023 года.
Документация по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах кадастрового 

квартала 29:22:081303 представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция проекта открыта с «27» января 2023 года на официальном сайте и проводится с 14:00 - 27.01.2023 по 16:00 - 

01.02.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 31 января 2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемен-
та планировочной структуры: просп. Московский, ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамова, 
ул. Первомайская площадью 28,5351 га.

Общественные обсуждения проводятся с «27» января 2023 года по «01» февраля 2023 года.
Документация по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» просп. Московский, ул. По-

лины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамова, ул. Первомайская площадью 28,5351 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция проекта открыта с «27» января 2023 года на официальном сайте и проводится с 14:00 - 27.01.2023 по 16:00 - 

01.02.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 31 января 2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемен-
та планировочной структуры: просп. Северный площадью 0,7792 га.

Общественные обсуждения проводятся с «27» января 2023 года по «01» февраля 2023 года.
Документация по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента плани-

ровочной структуры: просп. Северный площадью 0,7792 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-
род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Экспозиция проекта открыта с «27» января 2023 года на официальном сайте и проводится с 14:00 - 27.01.2023 по 16:00 - 
01.02.2023.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-
лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 31 января 2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах эле-
мента планировочной структуры: ул. Шабалина А.О., ул. Воскресенская, ул. Тимме Я. и ул. 23-й Гвардейской дивизии 
площадью 16,9431 га.

Общественные обсуждения проводятся с «27» января 2023 года по «01» февраля 2023 года.
Документация по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента пла-

нировочной структуры: ул. Шабалина А.О., ул. Воскресенская, ул. Тимме Я. и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 
16,9431 га представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.
ru/?page=2035/5

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-
род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Экспозиция проекта открыта с «27» января 2023 года на официальном сайте и проводится с 14:00 - 27.01.2023 по 16:00 - 
01.02.2023.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-
лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 31 января 2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» 

муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента 
планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октябрят, просп. Московский, 

ул. Первомайская площадью 17,4031 га

от 12 января 2023 года

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муници-
пального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. 
Октябрят, просп. Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га проводились в период с 30 декабря 2022 года по 11 
января 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки района 

«Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
просп. Ленинградский, ул. Октябрят, просп. Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га от 12 января 2023 года 
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомен-
дации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального 

образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октябрят, 
просп. Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га.

Заместитель Председателя  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» 

муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной 
структуры: просп. Ленинградского и ул. Коммунальной площадью 15,4497 га

от 12 января 2023 года

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муници-
пального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградского и ул. 
Коммунальной площадью 15,4497 га проводились в период с 23 декабря 2022 года по 11 января 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки района 

«Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
просп. Ленинградского и ул. Коммунальной площадью 15,4497 га от 12 января 2023 года Комиссией по землепользованию 
и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального 

образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградского и ул. Комму-
нальной площадью 15,4497 га.

Заместитель Председателя  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» 
муниципального образования «Город Архангельск» в части территории в границах 

ул. Воронина В.И., ул. Русанова, Окружного шоссе площадью 16,0492 га

от 12 января 2023 года

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» муни-
ципального образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова, Окружного 
шоссе площадью 16,0492 га проводились в период с 23 декабря 2022 года по 11 января 2023 года.
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оФициально
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки района «Ва-

равино-Фактория» муниципального образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Воронина В.И., 
ул. Русанова, Окружного шоссе площадью 16,0492 га  от 12 января 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова, Окружного шоссе 
площадью 16,0492 га.

Заместитель Председателя  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Никольский, д. 26

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 26 по просп. Никольскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Никольский, д. 26. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:023001. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Никольский, д. 26, кв. 1, кадастровый номер 29:22:023001:51;
просп. Никольский, д. 26, кв. 2, кадастровый номер 29:22:023001:52;
просп. Никольский, д. 26, кв. 4, кадастровый номер 29:22:023001:58;
просп. Никольский, д. 26, кв. 5, кадастровый номер 29:22:023001:59;
просп. Никольский, д. 26, кв. 6, кадастровый номер 29:22:023001:60;
просп. Никольский, д. 26, кв. 7, кадастровый номер 29:22:023001:65;
просп. Никольский, д. 26, кв. 9, кадастровый номер 29:22:023001:67;
просп. Никольский, д. 26, кв. 10, кадастровый номер 29:22:023001:54;
просп. Никольский, д. 26, кв. 11, кадастровый номер 29:22:023001:55;
просп. Никольский, д. 26, кв. 12, кадастровый номер 29:22:023001:56;
просп. Никольский, д. 26, кв. 13, кадастровый номер 29:22:023001:61;
просп. Никольский, д. 26, кв. 14, кадастровый номер 29:22:023001:62;
просп. Никольский, д. 26, кв. 16, кадастровый номер 29:22:023001:68;
просп. Никольский, д. 26, кв. 17, кадастровый номер 29:22:023001:69.
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. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: г. Архангельск, просп. Новый, д. 13

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 13 по просп. Новому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Новый, д. 13. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:080503. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Новый, д. 13, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080503:301;
просп. Новый, д. 13, кв. 3, кадастровый номер 29:22:080503:306;
просп. Новый, д. 13, кв. 4, кадастровый номер 29:22:080503:307;
просп. Новый, д. 13, кв. 5, кадастровый номер 29:22:080503:302;
просп. Новый, д. 13, кв. 7, кадастровый номер 29:22:080503:308;
просп. Новый, д. 13, кв. 11, кадастровый номер 29:22:080503:309.
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. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
 по адресу: г. Архангельск, ул. Парковая, д. 5

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Парковая в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Парковая, д. 5. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:081004. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Парковая, д. 5, кв. 1, кадастровый номер 29:22:081004:863;
ул. Парковая, д. 5, кв. 2, кадастровый номер 29:22:081004:864;
ул. Парковая, д. 5, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081004:867;
ул. Парковая, д. 5, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081004:868;
ул. Парковая, д. 5, кв. 5, кадастровый номер 29:22:081004:866;
ул. Парковая, д. 5, кв. 7, кадастровый номер 29:22:081004:870.
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. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: г. Архангельск, пер. Широкий, д. 7

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 7 по пер. Широкому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пер. Широкий, д. 7. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:022535. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
пер. Широкий, д. 7, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022535:57;
пер. Широкий, д. 7, кв. 5, кадастровый номер 29:22:022535:55.
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. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».
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вечные ценности

Митрополит Архан-
гельский и Холмогор-
ский Корнилий в ночь 
на 7 января, в праздник 
Рождества Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа, совершил Бо-
жественную литургию 
в Михаило-Архангель-
ском кафедральном со-
боре областной столи-
цы.

Владыке сослужили ар-
хангельские клирики, 
пел архиерейский хор под 
управлением Татьяны  
Горшковой.

За богослужением молил-
ся губернатор Архангель-
ской области Александр 
Цыбульский.

По запричастном стихе 
глава митрополии огласил 
Рождественское послание 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

После богослужения  
митрополит Корнилий об-
ратился к прихожанам с про-
поведью. Главная мысль – 
желание победы и мира для 
России. 

А вечером 6 января, нака-
нуне Рождества Христова, 
митрополит Архангельский 
и Холмогорский Корнилий 
совершил всенощное бдение 
в Михаило-Архангельском 
кафедральном соборе об-
ластной столицы.
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