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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
Новости библиотек

Театр среди книг

Под Рубцовской
звездой

Территория творчества: Архангельские поэты приняли участие Î
в литературно-музыкальном фестивале в Емецке

 фото: предоставлено татьяной рудной

Цель фестиваля, собравшего авторов из Архангельска,
Северодвинска,
Няндомы,
Сольвычегодска,
Вельска,
Холмогор, Емецка и Приморского района, – популяризация творческого наследия
Николая Рубцова.
Руководитель литобъединения «Творчество» (ЛИТО)
Татьяна Рудная обратилась
с приветствием к участникам фестиваля во время его
открытия. Она рассказала о
том, что имя Николая Рубцова было присвоено литературному объединению в
2018 году, отметив, что деятельность объединения связана с именем талантливого
поэта; прочитала свои стихи, посвященные Рубцову,
и поприветствовала участников фестиваля от имени
вологодского литобъединения «Свеча», с которым сотрудничает архангельское
«Творчество».
Члены литературного объединения «Творчество» им.
Н. М. Рубцова приняли участие в театрализованном
представлении
«Ярмаркаемчанка», работе творче-

 фото: предоставлено татьяной рудной

Литературное объединение «Творчество» им. Н. М. Рубцова, действующее при
Центральной городской библиотеке им.
М. В. Ломоносова, приняло участие в X литературно-музыкальном фестивале «Под
Рубцовской звездой»,
который проходил в
Емецке в начале января.

ских лабораторий под руководством Василия Матонина (Архангельск), Ольги Кузнецовой (Вологда),
Татьяны Новиковой (Череповец). Их помощниками
стали Анна Гусельникова
(Няндома), Олег Карелин
и Светлана Шестоперова (Северодвинск). В конце

первого дня фестиваля его
участники представили свое
творчество в литературном
кафе.
Татьяне Рудной, Ольге Завьяловой и Сергею
Гончарову вручили благодарности за участие в конкурсе произведений, посвященных Рубцову, а Влади-

мира Лупачева, который
сейчас работает над второй
книгой, посвященной нашему талантливому земляку,
отметили благодарностью
за участие в конкурсе и благодарственным письмом за
личный вклад в пропаганду
имени и творческого наследия Николая Рубцова.
Фестиваль помог открыть
новые имена, еще больше
сблизил друзей и дал возможность творческим людям посмотреть на свои произведения под новым, «критическим» углом зрения, без
которого невозможно покорять поэтические вершины.
Литературное объединение «Творчество» им. Н. М.
Рубцова выражает благодарность Александре Клюкиной, Ольге Томашевской,
Елене Спириной, Ольге
Сергеевой и всем организаторам фестиваля «Под Рубцовской звездой» за тепло
души, радушие и гостеприимство.

Фестиваль
помог
открыть новые имена, еще
больше сблизил
друзей и дал
возможность
творческим людям посмотреть
на свои произведения под новым
углом зрения

Читателям была представлена познавательно-игровая программа «Театр бывает разным…» – яркая и насыщенная видеопрезентация, из которой они узнали
историю античного театра, театра времен Шекспира,
зарубежного и русского театра.
Гости библиотеки с интересом отвечали на вопросы
театральной викторины, немного сомневаясь в точности ответа, но чувствуя поддержку своего руководителя и библиотекаря, торопились ответить на следующие вопросы.
Познакомившись с теорией, гости попробовали себя
в роли актеров. Они приняли участие в театральной
постановке русской народной сказки «Колобок», где
режиссером выступила сотрудник библиотеки Марина Головина. Каждый новоиспеченный артист очень
старался вжиться в заданную роль и донести до публики характер персонажа.
А зрителями кукольного спектакля стали сотрудники библиотеки и читатели. Представление было оценено бурными аплодисментами. Участники «Открытого мира» показали еще одну театральную постановку,
уже в сценических костюмах, заранее самостоятельно
подобранных.
«Театр в библиотеке» продолжается. Всех желающих приглашают присоединиться к проекту и попробовать себя в роли актера. Узнать интересующую
информацию можно по телефону 62-09-14. Библиотека находится по адресу: пр. Ленинградский, 269, корпус 1.

Рассказы Гайдара
учат дружбе и доброте
В Цигломенской библиотеке № 16 прошел
литературный час, посвященный юбилею
писателя Аркадия Гайдара.
 фото: Централизованная библиотечная система

 фото: предоставлено татьяной рудной

24 января в Библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория клуб людей с ограниченными возможностями «Открытый мир» принял
участие в открытии Года театра.

Для ребят оказался увлекательным просмотр презентации о биографии любимого писателя, прожившего
короткую, но яркую жизнь. Они были поражены, что
уже с четырнадцати с половиной лет Аркадий Гайдар командовал 6-й ротой 2-го ударного полка и знал,
как применять военную хитрость, ходить в разведку.
Ребята узнали, что он много ездил по нашей стране,
много видел и обо всем хотел рассказать детям.
Из рассказа Гайдара «Чук и Гек» ребята узнали, кто
такие Чук и Гек и почему они отправились на поезде
в Сибирь. Познакомились с Ивашкой – героем сказки «Горячий камень», задумались над словами старика, который отказался разбивать волшебный камень.
Школьники зачитали отрывки из любимых произведений и поделились впечатлениями. Ребята пришли к
выводу, что книги Гайдара живут и поныне, учат нас
дружбе, доброте и верности.
Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Сказка о Мальчише-Кибальчише».
Подробности о мероприятиях библиотеки можено
узнать по телефону: 47-89-78.
По материалам Централизованной
библиотечной системы

2

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№5 (795)
25 января 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Оповещение о проведении открытого архитектурного конкурса
на лучший эскиз остановки общественного транспорта для размещения
на территории Ломоносовского территориального округа
муниципального образования «Город Архангельск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях реализации инициативы «Конкурс малых архитектурных форм» проекта «Бюджет твоих возможностей» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит открытый архитектурный конкурс на лучший
эскиз остановки общественного транспорта для размещения на территории Ломоносовского территориального округа муниципального образования «Город Архангельск».
Предмет и условия конкурса.
Целью конкурса является улучшение архитектурного облика городской среды, а также условий для предоставления
транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования
«Город Архангельск».
Организатором конкурса является департамент градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
К участию в конкурсе допускаются юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели.
Автором эскиза может быть как один человек, так и авторский коллектив.
Конкурс является открытым, проводится в один тур с 28 января по 12 апреля 2019 года.
Итогом конкурса является выбор лучших эскизов для последующей их реализации на территории муниципального
образования «Город Архангельск».
Победитель конкурса, занявший первое место, награждается дипломом. Эскиз победителя конкурса, занявшего первое
место, используется при изготовлении и размещении остановки общественного транспорта на территории Ломоносовского территориального округа муниципального образования «Город Архангельск». При первом использовании эскиза
победителя конкурса на остановке общественного транспорта размещается табличка с указанием его имени. Победители
конкурса, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами.
Результаты конкурса утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск», публикуемым на сайте Администрации города Архангельска. Награждение победителей конкурса производится
организатором конкурса в течение 7 рабочих дней со дня опубликования результатов конкурса.
Критерии и порядок оценки эскизов.
Эскизы оцениваются членами конкурсной комиссии по шести критериям:
- Соответствие архитектурного облика окружающей застройке;
- Создание уникального и запоминающегося архитектурного образа;
- Функциональность и эргономичность;
- Качество и техника исполнения графических материалов;
- Предоставление дополнительных материалов (видеоролик, макет);
- Результаты общественного обсуждения эскизов.
Для каждого критерия установлено максимальное количество баллов.
Каждый эскиз обсуждается членами конкурсной комиссии отдельно. Каждый член конкурсной комиссии осуществляет оценку эскизов в соответствии с установленными критериями оценки.
Итоговая оценка эскиза рассчитывается как среднеарифметическое значение оценки эскиза, выраженное в баллах, по
оценочным листам каждого члена конкурсной комиссии.
Сроки, место, порядок и форма предоставления заявок на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе участник конкурса представляет организатору конкурса с 28 января до 1 марта 2019 года включительно по адресу: г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, дом 5, каб. 516 заявку на участие в конкурсе по форме согласно
приложению №1 к Положению о конкурсе и следующие документы:
а) эскиз в виде графических материалов, выполненных в соответствии
с требованиями к остановке общественного транспорта согласно приложению № 2 к Положению о конкурсе, и содержащих:
схему размещения остановки общественного транспорта, выполненную на плановом материале (выкопировке) согласно приложению № 3 к Положению о конкурсе, в масштабе 1:500;
план остановки общественного транспорта в масштабе 1:20 или 1:50;
фасады остановки общественного транспорта, включая цветовое решение,
в масштабе 1:20 или 1:50 (не менее трёх);
3д-визуализацию остановки общественного транспорта в контексте окружающей застройки (не менее двух изображений) (допускается использовать фотомонтаж – интеграцию 3-д модели в фотографию места её размещения).
Графические материалы эскиза представляются на бумажном носителе на планшетах размером 500х700 мм (не более
двух планшетов), подложка планшета – пенокартон, в электронной форме - в формате JPG разрешением не менее 150 dpi
и размерами не менее 2480х1754 пикселя;
б) краткую пояснительную записку с обоснованием объемно-планировочного решения и основными технико-экономическими показателями, сведениями
о применяемых отделочных материалах на бумажном носителе на листах формата А4, в электронной форме - в текстовом формате *.DOC ;
в) дополнительные материалы (по усмотрению участника конкурса), в том числе видеоролик длительностью не более одной минуты, макет эскиза в масштабе 1:20, который будет возращен участнику конкурса после подведения итогов
конкурса.
Документы в электронной форме представляются участником конкурса по адресу: architect@arhcity.ru с пометкой
«Для участия в конкурсе на лучший эскиз автобусной остановки» и должны полностью соответствовать документам на
бумажном носителе.
Информация о конкурсе, включая Положение о конкурсе и обязательные приложения к нему, размещена на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в разделе департамента
градостроительства (http://www.arhcity.ru/?page=2197/8).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2019 г. № 33
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении
изменения в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 28.02.2018 № 257
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
28.02.2018 № 257 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о внесении
изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением) изменение, исключив пункт 1.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 3 марта 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 17.01.2019 № 33
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного дома

Ул. Адмирала Кузнецова, 16, корп. 2

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

Основание
(дата и
№ протокола
общего собрания собственников многоквартирного дома)

24,01

от 08.10.2018 № 1

от 17 января 2019 г. № 34
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Логинова, 16
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 28.02.2018 № 258

 	
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 16 в
размере 34 руб. 64 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания
членов товарищества собственников жилья «Логинова, 16» от 16.12.2018 № 1.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28.02.2018 № 258«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Логинова, 16 и признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 24.01.2017
№ 69».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 3 марта 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2019 г. № 36
О признании утратившими силу отдельных пунктов постановления
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 18.02.2016 № 169
1. Признать утратившими силу пункты 1- 4, 7 постановления Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 18.02.2016 № 169 «Об организации работы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории муниципального образования «Город Архангельск» и осуществлению государственных полномочий по их предоставлению».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2019 г. № 37
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 26.06.2015 № 562
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26.06.2015 № 562 «О создании муниципального учреждения
муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр» (тип учреждения - казенное) путем изменения типа существующего муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск»
«Информационно-расчетный центр» (тип учреждения - бюджетное)» следующие изменения:
а) в пункте 2 цифры «154,2» заменить цифрами «121,5»;
б) в пунктах 3 и 4 слова «мэрия города Архангельска» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующем падеже;
в) абзац шестой пункта 5 исключить;
г) в пункте 6 слова «и субвенций из областного бюджета в части осуществления отдельных государственных полномочий» исключить;
д) пункт 12 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Положения подпункта «б» пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01
января 2016 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2019 г. № 38
О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 04.08.2017 № 906
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
04.08.2017 № 906 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 16.05.2014 № 411»
изменение, изложив пункт 27 в следующей редакции:
"27.

Ул. Мудьюгская, 24

19,31

от 01.08.2017 № 1750р/Л1

ООО "Управляющая компания "Мегаполис".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 августа 2018 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2019 г. № 39
О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 27.04.2018 № 528

Наименование
управляющей организации

ООО "РСК "Метелица+"

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
27.04.2018 № 528 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165» изменение, изложив пункт 50 в следующей редакции:

официально
"50.

Просп. Северный, 22

20,89

от 01.06.2018 № 3776р/Л3

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№5 (795)
25 января 2019 года

ООО УК "Окраина".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 декабря 2018 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2019 г. № 40
Об утверждении Правил предоставления
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 17.01.2019 № 40

ний муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.06.2018 № 764.
Объем субсидии, указанной в подпункте 2.11 настоящих Правил, определяется в соответствии Перечнем объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», переданных в оперативное управление
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих капитальному ремонту на текущий финансовый год и плановый период,
утвержденным распоряжением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск».
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.14 – 2.23 настоящих Правил, определяются в соответствии с постановлениями (распоряжениями) о выделении средств из резервных фондов.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
целевое использование субсидий;
отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск».
Условие предоставления субсидий, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, не применяется в случаях предоставления субсидий, указанных в подпунктах 2.1 – 2.4, 2.6 – 2.8, 2.10, 2.13 – 2.25 настоящих Правил.
5. Предоставление субсидий учреждению осуществляется на основании заключаемого между департаментом образования и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели (далее – соглашение), в
котором указываются в том числе:
объем, цели, порядок и условия предоставления субсидии;
обязанность департамента образования и контрольно-ревизионного управления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» проводить проверки соблюдения учреждением условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
порядок возврата сумм, использованных учреждениями, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения
условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
форма, порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается одно соглашение. Изменения, вносимые в соглашение, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
6. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании заявок учреждений
на предоставление субсидий, представляемых в департамент образования, при соблюдении учреждениями условия, установленного абзацем третьим пункта 4 настоящих Правил, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта
4 настоящих Правил.
7. Субсидия учреждению перечисляется департаментом образования в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(далее – орган Федерального казначейства).
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, предоставленными учреждениям в виде целевых субсидий, открываемых учреждениям в органе Федерального казначейства в
установленном порядке.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
8. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
9. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки предоставленных учреждениям субсидий подлежат возврату в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Остатки предоставленных учреждениям субсидий, неиспользованные в текущем финансовом году, при наличии потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждением в очередном финансовом году в соответствии с решением департамента образования.
10. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с
действующим законодательством.
11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется департаментом образования и контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся
в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления из городского бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее
– учреждения), субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент образования) лимитов бюджетных обязательств
на:
2.1. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной
к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета, и на оплату стоимости проезда и провоза багажа
работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с
расторжением трудового договора.
2.2. Выплату компенсации расходов за проезд речными переправами к месту работы и обратно педагогическим работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования.
2.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов муниципальных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности муниципального
образования «Город Архангельск».
2.4. Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования.
2.5. Обустройство плоскостных сооружений в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования, за счет средств городского бюджета.
2.6. Осуществление подвоза детей к детским оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» и обратно.
2.7. Реализацию инициатив проекта «Бюджет твоих возможностей».
2.8. Обеспечение бесплатного подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5» от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты,
и обратно.
2.9. Проведение мероприятий по изменению действующей сети муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск».
2.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями муниципального
образования «Город Архангельск» предписаний надзорных органов.
2.11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Архангельск».
2.12. Проведение мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования.
2.13. Обеспечение бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы.
2.14. Финансовое обеспечение расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.15. Финансовое обеспечение расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.16. Финансовое обеспечение расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств резервного фонда
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.17. Финансовое обеспечение расходов территориального округа Майская горка за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.18. Финансовое обеспечение расходов Октябрьского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.19. Финансовое обеспечение расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.20. Финансовое обеспечение расходов Соломбальского территориального округа за счет средств резервного фонда
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.21. Финансовое обеспечение расходов Северного территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.22. Финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» за счет
средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.23. Финансовое обеспечение расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
2.24. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа).
2.25. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).
3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются департаментом
образования в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на цели предоставления субсидий.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5 – 2.10, 2.12, 2.13, 2.24, 2.25 настоящих Правил, определяются на
основе расчетов, представляемых учреждениями департаменту образования, по форме и в сроки, установленные им.
Объем субсидии, указанной в подпункте 2.2 настоящих Правил, определяется в соответствии с Порядком выплаты
педагогическим работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования, компенсации расходов за проезд речными переправами к месту работы и
обратно, утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 29.02.2012 № 408р.
Объем субсидии, указанной в подпункте 2.4 настоящих Правил, определяется в соответствии с Порядком предоставления выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учрежде-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2019 г. № 41
О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 28.09.2018 № 1186
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
28.09.2018 № 1186 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования «Город Архангельск» изменение, изложив пункт 58 в следующей редакции:
"58.

Ул. Ярославская, 77

23,31

от 01.11.2018 № 1896р/2

ООО "Управляющая компания "Облик".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2018 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2019 г. № 42
О внесении изменений в Перечень образовательных организаций
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся
в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»,
закрепленных за территориями муниципального образования
«Город Архангельск»
С целью обеспечения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, безопасности участников образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 9», на основании данных департамента
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о введенных в эксплуатацию
объектах капитального строительства жилого назначения:
1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования «Город Архангельск», находящихся
в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных
за территориями муниципального образования «Город Архангельск», прилагаемый к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17.12.2018 № 1568, следующие изменения:
а) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 9» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 9» (ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 9)
Улица Володарского

8, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 18, 21, 23

Улица Выучейского

14, 16, 18, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 53, 54,
56, 58, 60, 62

Улица Розы Люксембург

3, 7, 7 корп. 1, 8, 10, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 37,
42, 44, 46, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 46 корп. 3, 48, 50, 50 корп. 1, 52, 53, 55, 57, 59

Улица Серафимовича

9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 20, 22, 23, 25, 30, 30 корп. 1, 32, 33, 37, 39, 39 корп. 2, 41, 54,
55, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 69 корп. 1, 69 корп. 2, 71, 73

Набережная Северной Двины

26, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 4, 32 корп. 6, 32 корп. 8, 32 корп. 9, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32
корп. 12, 36, 46 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2

Проспект Ломоносова

53, 55, 57, 59, 59 корп. 1, 63, 64, 65, 67, 67 корп. 1, 73, 83, 90, 91, 92, 92 корп. 1, 109, 111

Проспект Советских космонавтов

30, 32, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 34, 35, 36, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37 корп. 3, 37 корп. 4,
38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 49 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 53, 55, 57, 59

Улица Иоанна Кронштадтского

3, 5 корп. 1, 17 корп. 1, 21

Проспект Новгородский

19, 23, 25, 27, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 33, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп.
3, 34 корп. 4, 35, 41, 46, 48, 50, 54, 54 корп. 1, 80, 81, 83

Проспект Чумбарова-Лучинского

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 1,
23, 24

Проспект Обводный канал

9 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 15
корп. 5, 17, 19, 21, 23, 27

Проспект Троицкий

10, 12, 12 корп. 1, 16
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Улица Северодвинская

5, 7, корп. 2, 7 корп. 3, 9, 11, 13 корп. 1, 14, 16, 23, 24, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 28, 31

Улица Воскресенская

8, 10, 12, 14, 55, 59, 65 корп. 1, 66 корп.1

Переулок Водников

Все дома;

Улица Поморская

Все дома

Проспект Советских космонавтов

47*, 49*, 49 корп. 1*, 54, 55*, 57*, 59*, 63, 65, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 68, 69, с 71 по 101

Проспект Троицкий

10*, 12*, 12 корп. 1*, 16*, 18, 21, 23

Проспект Чумбарова-Лучинского

3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 11*, 11 корп. 1*, 12*, 14*, 15*, 16*, 17*, 18*, 19*, 20*, 21*, 21
корп. 1*, 22*, 22 корп. 1*, 23*, 24*, 28 корп. 1, 29, 37, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52

Улица Свободы

34, 36, 38, 53, 55, 57, 59, 61 корп. 1

Улица Карла Либкнехта

8, 10, 14, 16, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 22, 34, 50, 50 корп. 1, 57

Улица Карла Маркса

40, 42, 44, 46, 51, 54

Набережная Северной Двины

46 корп. 1*, 52*, 52 корп. 1*, 52 корп. 2*, 71

Улица Иоанна Кронштадтского*

3, 5 корп. 1, 17 корп. 1, 21

Улица Серафимовича*

9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 20, 22, 23, 25, 30, 30 корп. 1, 32, 33, 37, 39, 39 корп. 2, 41, 54,
55;

б) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 4» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 4»
Улица Володарского

8*, 10*, 12*, 14*, 16*, 16 корп. 1*, 18*, 21*, 23*, 77, 79, 79 корп. 1, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84,
85

Улица Воскресенская

Четная сторона с 90 по 102

Улица Суфтина

17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31

Улица Выучейского

61, 63, 63 корп. 1, 90, 92, 92 корп. 1, 94, 94 корп. 1, 96

Проспект Обводный канал

38, 40, 40 корп. 1, 42, 44, 44 корп.1, 46

Улица Иоанна Кронштадтского*

3, 5 корп. 1, 17 корп. 1, 21

Проспект Чумбарова-Лучинского*

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 1,
23, 24

Проспект Троицкий*

10, 12, 12 корп. 1, 16

Улица Серафимовича*

9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 20, 22, 23, 25, 30, 30 корп. 1, 32, 33, 37, 39, 39 корп. 2, 41, 54,
55

Проспект Советских космонавтов*

47, 49, 49 корп. 1, 55, 57, 59

Набережная Северной Двины*

46 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2

Проспект Новгородский*

41, 80, 81, 83

Проспект Ломоносова*

83, 90, 91, 92, 92 корп. 1, 109. 111;

* Для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс с 01.09.2019»;
в) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 8» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 8»
Улица Розы Люксембург

46*, 46 корп. 1*, 46 корп. 2*, 46 корп. 3*, 48*, 50*, 50 корп. 1*, 52*, 53*, 54, 55*, 56, 56
корп. 1, 57*, 58, 58 корп. 1, 59*, 60, 61, 62, 63, 63 корп. 1, 65, 65 корп. 1, 66, 67, 68, 68 корп.
1, 69, 70, 70 корп. 1, 70 корп. 2, 70 корп. 3, 71, 72, 72 корп. 1, 73, 73 корп. 1, 73 корп. 2, 74,
74 корп. 1, 75, 76

Проспект Обводный канал

9 корп. 3*, 11*, 11 корп. 1*, 13*, 13 корп. 1*, 13 корп. 2*, 14, 15*, 15 корп. 1*, 15 корп. 2*,
15 корп. 3*, 15 корп. 5, 16, 16 корп. 1, 17*, 18, 19*, 20, 20 корп. 2, 21*, 22, 22 корп. 2, 23*,
24, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 27*, 32, 34, 36, 36 корп. 1

* Для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс с 01.09.2019»;
ж) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова»
Улица Смольный Буян

14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп.
3, 54, 56, 60, 70

Улица Коммунальная

2, 4, 5, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 11

Улица Павла Усова

Все дома

Улица Чапаева

6, 13

Проспект Ленинградский

С 1 по 23

Улица Касаткиной

3, 5, 5 корп. 1, 6

Проспект Московский

1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 3, 7, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 11, 13, 15, 19, 21

Улица Стрелковая

1 корп. 1, 1 корп. 2, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1

Улица Учительская

63, 63 корп. 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1, 71 корп. 2, 72, 72 корп. 1, 73, 73 корп.
1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84 корп. 1, 86

Улица Новоквартальная

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 20

Улица Нагорная

36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 корп. 1

Улица Урицкого

30, 32 корп. 1, 44, 46

Улица Красноармейская

9, 11, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 22, 27

Проспект Обводный канал

5

Улица Розы Шаниной

1, 3, 4, 5, 6, 7

Проспект Новгородский

4, 19*, 23*, 25*, 27*, 32*, 32 корп. 1*, 32 корп. 2*, 32 корп. 3*, 33*, 34*, 34 корп. 1*, 34
корп. 2*, 34 корп. 3*, 34 корп. 4*, 35*, 46*, 48*, 50*, 54*, 54 корп. 1*

Проспект Ломоносова

6, 53*, 55*, 57*, 59*, 59 корп. 1*, 63*, 64*, 65*, 67*, 67 корп. 1*, 73*

Улица Вельская

1, 2, 3, 5

Улица Выучейского

45*, 47*, 51*, 53*, 54*, 55, 55 корп. 1, 56*, 57, 57 корп. 1, 58*, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 60*,
62*, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

Улица Володарского

74, 76, 78, 80, 80 корп. 1

Улица Северодвинская

63, 65, 67, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 71, 73, 74, 74 корп. 1, 75, 76, 78

Улица Суфтина

1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 15
корп. 1

Улица Суфтина, 1-й проезд

1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 11

Улица Ильинская

5

Улица Котласская

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 24 корп. 1, 26, 28

Проспект Советских космонавтов*

33 корп. 1, 33 корп. 2, 35, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37 корп. 3, 37 корп. 4, 53

Улица Шабалина А.О.

7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 корп. 2

Улица Розы Люксембург*

Улица Серафимовича*

56, 57, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 69 корп. 1, 69 корп. 2, 71, 73

3, 7, 7 корп. 1, 8, 10, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 34,
37, 42, 44

Проспект Советских космонавтов*

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3

Улица Северодвинская*

5, 7, корп. 2, 7 корп. 3, 9, 11, 13 корп. 1, 14, 16, 23, 24, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 28, 31

Переулок Водников*

Все дома;

Набережная Северной Двины*

26, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 4, 32 корп. 6, 32 корп. 8, 32 корп. 9, 32 корп. 10, 32 корп. 11,
32 корп. 12, 36

Улица Выучейского*

14, 16, 18, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 33, 35, 37, 39;

* Для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс с 01.09.2019»;
г) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 17» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 17»
Улица Тимме Я.

1, 1 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11

Улица Воскресенская

104, 106, 106 корп. 1, 108, 110, 112, 112 (все корпуса)

Улица Шабалина А.О.

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 27, 28,
29, 29 корп. 1, 30, 32

Улица 23-й Гвардейской дивизии

3

Улица Стрелковая,
7-й проезд

Все дома

Улица Стрелковая,
8-й проезд

Все дома

Улица Северодвинская

80, 81, 82, 82 корп. 1, 83, 84, 85, 87, 89, 89 корп. 1, 91, 93, 95

Улица Выучейского

45*, 47*, 51*, 53*, 54*, 56*, 58*, 60*, 62*, 98, 98 корп. 1

Улица Суфтина,
1-й проезд

12, 13

Улица Розы Люксембург*

46, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 46 корп. 3, 48, 50, 50 корп. 1, 52, 53, 55, 57, 59

Проспект Обводный канал*

9 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 15
корп. 5, 17, 19, 21, 23, 27

Проспект Советских космонавтов*

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3

Переулок Водников*

Все дома

Улица Серафимовича*

56, 57, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 69 корп. 1, 69 корп. 2, 71, 73;

* Для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс с 01.09.2019»;
д) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Гимназия № 21»
Проспект Ломоносова

7 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 16, 16 корп. 1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 21, 27, 28, 31, 33, 33 корп.
1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 6, 33 корп. 7, 33 корп. 8, 53*, 55*, 57*, 59*, 59 корп. 1*,
63*, 64*, 65*, 67*, 67 корп. 1*, 73*

Улица Урицкого

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

Улица Розы Шаниной

2

Улица Романа Куликова

Все дома

Улица Парижской коммуны

6, 8, 8 корп. 2

Проспект Новгородский

8 корп. 1, 19*, 23*, 25*, 26, 27*, 32*, 32 корп. 1*, 32 корп. 2*, 32 корп. 3*, 33*, 34*, 34 корп.
1*, 34 корп. 2*, 34 корп. 3*, 34 корп. 4*, 35*, 46*, 48*, 50*, 54*, 54 корп. 1*

Набережная Северной Двины

2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8,
9, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 26*, 32*, 32 корп. 1*, 32 корп. 4*, 32 корп. 6*, 32
корп. 8*, 32 корп. 9*, 32 корп. 10*, 32 корп. 11*, 32 корп. 12*, 36*

Улица Выучейского*

14, 16, 18, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 33, 35, 37, 39

Проспект Советских космонавтов*

33 корп. 1, 33 корп. 2, 35, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37 корп. 3, 37 корп. 4, 53

Улица Розы Люксембург*

3, 7, 7 корп. 1, 8, 10, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 34,
37, 42, 44

Улица Северодвинская*

5, 7, корп. 2, 7 корп. 3, 9, 11, 13 корп. 1, 14, 16, 23, 24, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 28, 31;

* Для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс с 01.09.2019»;
е) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 22» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 22»
Проспект Ломоносова

83*, 90*, 91*, 92*, 92 корп. 1*, 109*, 111*, 117, 119 корп. 2, 121, 126, 131, 140

Проспект Новгородский

41*, 80*, 81*, 83*, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 98 корп. 3, 101 корп. 1, 101 корп. 2,
101 корп. 3, 103, 111, 113, 113 корп. 1, 115, 130, 136

Проспект Обводный канал

29, 39

Улица Володарского

8*, 10*, 11, 12*, 14*, 16*, 16 корп. 1*, 17, 18*, 19, 21*, 23*, 34 корп. 1, 36, 38, 43, 45, 45 корп.
1, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 58 корп. 1, 61, 63, 65, 65
корп. 1, 65 корп. 2, 66, 66 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 69

* Для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс с 01.09.2019»;
з) строку «Улица Карпогорская» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25» изложить в следующей редакции:
Улица Карпогорская

12 корп. 2, 32;

и) строку «Улица Карпогорская» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» изложить в следующей редакции:
Улица Карпогорская

12 корп. 2, 32;

к) строку «Улица Карпогорская» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина» изложить в
следующей редакции:
Улица Карпогорская

12 корп. 2, 32".

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

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2019 г. № 50
О внесении изменений и дополнений в Порядок признания граждан
малоимущими для оказания мер социальной поддержки
за счёт средств городского бюджета
1. Внести в Порядок признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета, утверждённый постановлением мэра города Архангельска от 26.03.2009 № 126 (с дополнениями и изменениями), (далее – Порядок) следующие изменения и дополнения:
а) в разделе 1 «Общие положения»:
абзац четвёртый пункта 1.2 исключить;
пункт 1.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Копии документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, направляемые заявителями заказным почтовым отправлением, должны быть нотариально заверены.»;
в абзаце четвёртом пункта 1.6 слова «(до 23 лет)» заменить словами «(до достижения возраста 23 лет)»;
б) пункт 2.1 раздела 2 «Определение состава семьи» изложить в следующей редакции:
«2.1. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включаются:
а) родители, состоящие в браке, а также их дети до достижения ими совершеннолетия и дети до достижения возраста 23
лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;
б) родители, не состоящие в браке, но фактически совместно проживающие, а также их дети до достижения ими совершеннолетия и дети до достижения возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения. При этом факт совместного проживания родителей указывается заявителем в заявлении установленной формы
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) один из родителей, его супруг (супруга), а также проживающие совместно с ними их дети до достижения ими совершеннолетия и дети до достижения возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения;
г) одинокий родитель, а также его дети до достижения ими совершеннолетия и дети до достижения возраста 23 лет,
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения.
В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, не включаются:
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
несовершеннолетние дети заявителя (супруга(ги) заявителя), состоящие в браке и (или) имеющие собственных детей;
родитель (супруг), проходящий военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса, а
также обучающийся в военной профессиональной организации или военной образовательной организации высшего образования и не заключивший контракта о прохождении военной службы;
родитель (супруг (супруга), отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению свободы или нахождением под
арестом, на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на
основании постановления следственных органов или суда;
родитель (супруг (супруга), разыскиваемый органами внутренних дел, иными органами дознания на основании решения уполномоченного субъекта (определения судьи, постановления судебного пристава-исполнителя);
родитель (супруг (супруга), признанный судом безвестно отсутствующим;
родитель (супруг (супруга), дети заявителя, не являющиеся гражданами Российской Федерации;
родители, лишенные родительских прав;

официально
родители, уклоняющиеся от воспитания детей или не имеющие возможность воспитывать детей (в том числе несовершеннолетние родители). Данный факт подтверждается актом обследования материально-бытовых условий проживания
семьи, утвержденным начальником отдела соответствующего территориального округа, при этом семья должна состоять
на учете в отделе по территориальному округу как семья, находящаяся на начальной стадии возникновения семейных
проблем, или в ГБСУ Архангельской области «Архангельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» как семья, находящаяся в социально опасном положении.»;
в) в разделе 3 «Определение размера дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)»:
дополнить пунктами 3.8, 3.9 следующего содержания:
«3.8. Доходы индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, необходимо подтверждать сведениями, содержащимися в книге учёта доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального
предпринимателя, которая должна предъявляться на бумажных носителях.
3.9. Доходы индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), необходимо подтверждать сведениями, содержащимися
в книге учёта доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для
сельско-хозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), которая должна предъявляться на
бумажных носителях.»;
пункты 3.8 – 3.14 считать пунктами 3.10 – 3.16 соответственно;
дополнить пунктом 3.17 следующего содержания:
«3.17. В случае отсутствия документов о размере алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка (детей) заявителя по причине его необращения с заявлением о взыскании алиментов либо в связи с отсутствием нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, либо в связи с заявлением об отзыве исполнительного документа или
расторжением нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов при расчёте среднедушевого дохода семьи
учитывается условная величина, равная величине прожиточного минимума, установленного в Архангельской области на
детей, (далее – условная величина) на каждого ребёнка за каждый месяц отсутствия алиментов.
Условная величина не учитывается при расчёте среднедушевого дохода семьи в отношении:
семей, состоящих на учёте в отделах по территориальным округам как семьи, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем,
семей, состоящих на учёте в ГБСУ Архангельской области «Архангельский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» как семьи, находящиеся в социально опасном положении.»;
г) в разделе 4 «Перечень документов, необходимых для решения вопроса о признании семьи (одиноко проживающего
гражданина) малоимущей»:
в пункте 4.1:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) подлинники и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, судебных решений, вступивших в законную силу;»;
дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) подлинник и копия книги учёта доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя,
подтверждающей доходы индивидуального предпринимателя за расчётный период. В случае, если представленная книга
учёта доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя не заверена в налоговом органе,
то индивидуальному предпринимателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных учётных документов,
на основании которых сделаны записи в данную книгу;
и) подлинник и копия книги учёта доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), подтверждающей доходы индивидуального предпринимателя за расчётный период. В случае, если представленная книга учёта доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) не заверена в налоговом органе, то индивидуальному предпринимателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных учётных документов, на основании которых
сделаны записи в данную книгу;»;
подпункты «з» – «п» считать подпунктами «к» – «с» соответственно;
в абзаце четвёртом подпункта «л» слова «гражданина до 23 лет» заменить словами «гражданина до достижения возраста 23 лет»;
дополнить подпунктом «т» следующего содержания:
«т) подлинник и копия нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов.»;
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Для решения вопроса о признании малоимущими заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) справку о составе семьи гражданина-заявителя с места его жительства или выписку из домовой (поквартирной) книги. При этом справка о составе семьи или выписка из домовой (поквартирной) книги должны быть выданы не ранее чем
за 10 календарных дней до дня подачи заявления;
б) документы органов (организаций) социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов (организаций) службы занятости населения, копии документов других государственных органов, органов
местного самоуправления, подведомственных им организаций, осуществляющих социальные выплаты из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и других источников, о доходах заявителя, членов его семьи, опекаемого за
расчётный период;
в) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
г) копии налоговых деклараций о доходах заявителя и всех членов его семьи за расчётный период, заверенные налоговыми органами;
д) документы, подтверждающие сведения о нахождении гражданина в местах лишения свободы;
е) документы о нахождении гражданина в розыске;
ж) выписки из индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, сформированные на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования за кварталы, входящие в
расчётный период (в отношении граждан, работающих у индивидуальных предпринимателей, в обществе с ограниченной
ответственностью (ООО) либо закрытом акционерном обществе (ЗАО), либо открытом акционерном обществе (ОАО);
з) подлинник и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или подлинник и копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя и всех членов семьи.
Если заявитель не представил документы, которые он вправе представить по собственной инициативе, отдел по территориальному округу самостоятельно запрашивает их (информацию из них) путём направления межведомственных
запросов в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им
организации, в распоряжении которых имеются данные документы (информация).»;
пункт 4.5 исключить;
пункт 4.6 считать пунктом 4.5;
д) в разделе 5 «Порядок рассмотрения документов, представленных заявителем, и принятие решения о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей»:
пункты 5.4, 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.4. Управление, отделы по территориальным округам вправе осуществлять проверку сведений, указанных в документах, представленных заявителями при обращении (далее – проверка сведений). К числу подлежащих проверке сведений
могут быть отнесены:
сообщённая заявителем информация о себе, членах семьи и составе семьи;
сведения об источниках доходов и о доходах, полученных заявителем, членами его семьи, опекаемым в течение расчётного периода.
Для осуществления проверки сведений специалист направляет межведомственные запросы в соответствующие организации (учреждения), в ведении которых находится необходимая информация.
5.5. Специалист производит расчёт показателей:
размера среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина-заявителя);
порогового значения дохода.»;
в пункте 5.7:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) заявитель подал заявление не по месту жительства либо не по месту фактического проживания в случаях, предусмотренных абзацем вторым или абзацем третьим пункта 1.4 настоящего Порядка;»;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) направленные заявителем заказным почтовым отправлением копии документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, нотариально не заверены.»;
подпункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании граждан малоимущими отдел по территориальному округу извещает заявителя о принятом решении и выдает соответствующий документ (свидетельство о
признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей или справку об отказе в признании семьи (одиноко
проживающего гражданина) малоимущей с указанием причины (причин) отказа (согласно приложениям № 3 и 4 настоящего Порядка).».
2. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Установить, что заявления о признании граждан малоимущими, поступившие в уполномоченный орган до вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются в соответствии с Порядком в редакции до внесения изменений и
дополнений настоящим постановлением.
Заявления о признании граждан малоимущими, поступившие в уполномоченный орган после вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются в соответствии с Порядком в редакции настоящего постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования

5

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№5 (795)
25 января 2019 года

Д.В. Шапошников
Приложение
к постановлению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 18.01.2019 № 50
«Приложение № 2
к Порядку признания граждан
малоимущими для оказания мер
социальной поддержки за счёт
средств городского бюджета
Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства
Администрации МО
«Город Архангельск»
Начальнику отдела
по ____________________________
территориальному округу

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующий(-щая) на основании: ________________________________________
(строка заполняется представителем заявителя, указывая:
удостоверение опекуна либо доверенность)
прошу признать:
 мою семью
 семью ____________________________________________________________
(указать ФИО гражданина, чьи интересы представитель
заявителя представляет по доверенности)
 моего опекаемого __________________________________________________
(указать ФИО опекаемого)
малоимущей(-щим) для оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета, а именно (нужное
отметить знаком «V”):
 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
 для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
Для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (-щим) сообщаю следующую информацию:
Адрес проживания семьи (одиноко проживающего гражданина): г. Архангельск,
______________________________________________________________________________
Организация, осуществляющая ведение регистрационного учёта граждан по месту жительства в указанном жилом
доме (нужное отметить знаком «V”):
 МУ «ИРЦ»  другая организация ___________________________________________
(указать название организации)
Контактный телефон заявителя (представителя заявителя): ________________
Состав семьи на дату подачи заявления, включая заявителя <*>^
<*>при решении вопроса о признании малоимущими доверителя
и членов его семьи либо опекаемого представитель заявителя не указывается

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения

Адрес регистрации по месту
жительства
(при совпадении с адресом
заявителя указывается
"тот же")

ИНН
(при наличии)

СНИЛС
(при наличии)

Степень
родства

1.
2.
3.
4.
Дополнительная информация о составе семьи <**>
<**>заполняется в случае, если брак между родителями ребёнка (детей) не заключён):
с отцом (матерью) ребёнка (детей) _________________________________________
______________________________________________________________________
совместно проживаем / совместно не проживаем (нужное подчеркнуть);
Сведения о доходах семьи <***>
<***>указываются все виды доходов, полученных заявителем и каждым членом его семьи
в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения, и их источники.
При решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов его семьи либо опекаемого
доходы представителя заявителя не указываются
Фамилия,
имя, отчество

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

Источники дохода

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2019 г. № 51
Об осуществлении муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента
образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
полномочий Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск»
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
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В соответствии с пунктом 6 Правил осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» полномочий Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
утвержденных постановлением мэрии города Архангельска от 01.06.2011 № 237, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Передать для исполнения от имени Администрации муниципального образования «Город Архангельск» полномочия по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента
образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», по перечню согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Исполнение публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск», предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных в установленном порядке департаменту образования Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» на указанные цели.
3. Учет операций по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск», предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется на лицевых счетах для отражения операций по переданным полномочиям получателя средств городского бюджета, открытых в установленном порядке департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в Управлении Федерального казначейства
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – орган Федерального казначейства).
4. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящиеся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», приведенные в приложении к настоящему постановлению (далее – учреждения), обязаны:
осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств муниципального образования
«Город Архангельск» от имени Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на указанные цели;
обеспечивать в установленном порядке ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчетности;
отражать информацию об осуществлении учреждениями полномочий Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» в отчетах о результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества,
представляемых учреждениями в установленном порядке.
5. Учреждения вправе представлять в департамент образования Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» предложения об уточнении объемов бюджетных ассигнований городского бюджета, необходимых для осуществления полномочий Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по исполнению публичных
обязательств муниципального образования «Город Архангельск».
6. Учреждения несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее осуществление переданных полномочий.
7. Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» вправе проводить проверки
соблюдения учреждениями условий, установленных настоящим постановлением, а также контроль за осуществлением
учреждениями переданных полномочий.
8. Учреждения осуществляют оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» от имени Администрации муниципального образования «Город Архангельск», в
лице департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», на основании заявок на кассовый расход, представленных ими в установленном порядке в орган Федерального казначейства.
9. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 18.01.2019 № 51

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», которым переданы
для исполнения от имени Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
полномочия по исполнению публичных обязательств муниципального образования
«Город Архангельск» по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей
(иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
№
п/п

Наименование учреждения

29

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка"

30

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"

31

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка"

32

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 117 "Веселые звоночки"

33

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка"

34

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 119 "Поморочка"

35

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

36

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка"

37

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна"

38

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка"

39

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

40

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский сад № 132
"Алые паруса"

41

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 135 "Дюймовочка"

42

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 140 "Творчество"

43

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка"

44

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка"

45

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"

46

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"

47

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко"

48

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка"

49

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 162 "Рекорд"

50

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"

51

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зеленый огонек"

52

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка"

53

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 173 "Подснежник"

54

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка"

55

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка"

56

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок"

57

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонек"

58

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка"

59

1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Олененок"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка"

60

2

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"

61

3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 12"

62

4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 11 "Полянка"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 48"

63

5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинка"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 54"

64

6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 60"

65

7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68"

66

8

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 70 имени Александра Грина"

67

9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 32 "Песенка"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 93"

68

10

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 37 "Колобок"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95"

11

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 39 "Солнышко"

12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 47 "Теремок"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

13

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Искорка"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский сад № 54
"Веселые ребята"

от 18 января 2019 г. № 52

15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок"

16

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 59 "Белоснежка"

17

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"

18

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 77 "Морошка"

19

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка"

20

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88"

21

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 91 "Речецветик"

22

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"

23

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"

24

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек"

25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101"

26

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой ключик"

27

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек"

28

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 110 "Морячок"

О внесении изменений в постановление
мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 822
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 822 «О компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа)» следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город
Архангельск», руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» и их заместителям, руководителям структурных подразделений муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» и их заместителям, прекратившим трудовые отношения с муниципальным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» после установления
(назначения) им пенсии (независимо от вида пенсии) либо имеющим право на страховую пенсию по старости в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»), действовавшим на 31 декабря 2018 года, если общий стаж их работы в муниципальном образовательном
учреждении муниципального образования «Город Архангельск» составляет не менее десяти лет и на момент выхода на
пенсию либо на момент возникновения права на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях», действовавшим на 31 декабря 2018 года, они имели право на указанные меры социальной поддержки
(далее - педагогические работники, вышедшие на пенсию);»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет
и в пределах субвенции, предоставляемой на эти цели из областного бюджета бюджету муниципального образования
«Город Архангельск».».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2019 г. № 53
О внесении дополнений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Дополнить подраздел 1.1 «Ломоносовский территориальный округ» раздела 1 «Павильоны, киоски» схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города от 02.07.2012 № 178 (с изменениями), пунктами 1.1.87-1.1.89 следующего содержания:
"1.1.87

Площадь 60-летия Октября, 2
на остановке

1.1.88
1.1.89

Площадь 60-летия Октября, 1
д. 2
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1

Непродовольственные товары*, мороженое,
выпечка, кондитерские изделия, напитки,
соки*

Неопределенный
срок

1

Продовольственные товары*, непродовольственные товары*, сувениры*, услуги связи*

Неопределенный
срок

1

Цветы*,
мороженое, выпечка, кондитерские изделия,
напитки, соки*

Неопределенный
срок".

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

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2019 г. № 57
О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения
мероприятий в сфере социальной политики
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
1. Внести в Порядок финансового обеспечения мероприятий в сфере социальной политики в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12.01.2018 № 22, следующие изменения:
а) абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Финансовое обеспечение общегородских мероприятий» изложить в следующей
редакции:
«Для организации и проведения указанных мероприятий, включая обеспечение проезда активистов окружных Советов
ветеранов и инвалидов для участия в мероприятиях, управление ежеквартально в установленном порядке заключает
договор с организацией. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, организация представляет в управление отчет о расходовании средств на проведение мероприятий по форме, установленной договором.»;
б) приложение к Порядку финансового обеспечения мероприятий в сфере социальной политики муниципального образования «Город Архангельск» исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2019 г. № 67
О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 «Об определении границ
и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменение, исключив схему № 216 границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Локомотивная, д.31, корп.1.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление) лимитов бюджетных обязательств на:
2.1. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной
к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета и на оплату стоимости проезда и провоза багажа
работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с
расторжением трудового договора.
2.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями муниципального
образования «Город Архангельск» предписаний надзорных органов.
2.3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Архангельск».
2.4. Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск».
2.5. Финансовое обеспечение расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.6. Финансовое обеспечение расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.7. Финансовое обеспечение расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.8. Финансовое обеспечение расходов территориального округа Майская горка за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.9. Финансовое обеспечение расходов Октябрьского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.10. Финансовое обеспечение расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.11. Финансовое обеспечение расходов Соломбальского территориального округа за счет средств резервного фонда
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.12. Финансовое обеспечение расходов Северного территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.13. Финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» за счет
средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.14. Финансовое обеспечение расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются управлением в
пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на цели предоставления субсидии.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1-2.2, 2.4, настоящих Правил, определяются на основе расчетов, представляемых учреждениями управлению, по форме и в сроки, установленные им.
Объемы субсидии, указанной в подпункте 2.3 настоящих Правил, определяются в соответствии с Перечнем объектов
муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям, находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих капитальному ремонту на текущий финансовый
год и плановый период, утвержденным распоряжением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск».
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.5-2.14 настоящих Правил, определяются в соответствии с постановлениями (распоряжениями) о выделении средств из резервных фондов.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
целевое использование субсидий;
отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск».
Условие предоставления субсидий, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, не применяется в случаях предоставления субсидий, указанных в подпунктах 2.1, 2.2, 2.5 – 2.14 настоящих Правил.
5. Предоставление субсидии учреждению осуществляется на основании заключаемого между управлением и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее – соглашения), в котором указываются в том числе:
объем, цели, порядок и условия предоставления субсидии;
обязанность управления и контрольно-ревизионного управления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» проводить проверки соблюдения учреждением условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
порядок возврата сумм, использованных учреждениями, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения
условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
форма, порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается одно соглашение. Изменения, вносимые в соглашение, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
6. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании заявок учреждений
на предоставление субсидий, представляемых в управление, при соблюдении учреждениями условия, установленного
абзацем третьим пункта 4 настоящих Правил, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 4 настоящих Правил.
7. Субсидия учреждению перечисляется управлением в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – орган Федерального казначейства).
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, предоставленными учреждениям в виде целевых субсидий, открываемых учреждениям в органе Федерального казначейства в
установленном порядке.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
8. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
9. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки предоставленных учреждениям субсидий подлежат возврату в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в текущем финансовом году, при наличии потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждениями в очередном финансовом году в
соответствии с решением управления.
10. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с
действующим законодательством.
11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется управлением
и контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 22 января 2019 г. № 68
Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся
в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2019 г. № 70
О внесении изменения в Правила предоставления
из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям
на реализацию образовательных программ

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении управления культуры
и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 22.01.2019 № 68

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям муниципального образования
«Город Архангельск», находящимся в ведении управления культуры
и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления из городского бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», (далее – учреждения) субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).

1. Внести изменение в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на реализацию образовательных программ, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12.02.2018 № 175 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила), изложив их в новой
прилагаемой редакции.
2. Департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» обеспечить до 25 января 2019 года внесение изменений в соглашения (договоры) о предоставлении субсидий на реализацию образовательных
программ, заключенные с образовательными организациями в 2018 году, в целях приведения их в соответствие с Правилами (в редакции настоящего постановления).
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 22.01.2019 № 70
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 12.02.2018 № 175

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета субсидий
частным образовательным организациям
на реализацию образовательных программ
1. Настоящие Правила устанавливают условия, порядок определения объема и предоставления из городского бюджета
субсидий частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
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(далее - субсидии) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории муниципального
образования «Город Архангельск» за счет средств, предоставленных городскому бюджету из областного бюджета, а также
порядок возврата субсидий.
2. Право на получение субсидий имеют:
частные образовательные организации, являющиеся некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющие образовательную деятельность на территории муниципального образования «Город Архангельск» по
образовательным программам дошкольного образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности и заключившие с департаментом образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее - департамент образования) соглашение (договор) о предоставлении субсидии;
частные образовательные организации, являющиеся некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями, осуществляющие образовательную
деятельность на территории муниципального образования «Город Архангельск» по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности и заключившие с департаментом
образования соглашение (договор) о предоставлении субсидии.
3. Субсидии предоставляются частным образовательным организациям в целях финансового обеспечения оказания
ими услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и направляются на:
а) выплату:
заработной платы и начислений на нее;
прочих выплат в части ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, назначаемых и выплачиваемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения
и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
выходных пособий работникам частных образовательных организаций при их увольнении, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией частных образовательных организаций, изменением их структуры и иными организационноштатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата частных образовательных организаций;
компенсаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам частных образовательных организаций, участвующим по решению министерства образования и науки Архангельской области в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
б) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в частных образовательных организациях, приобретение
аттестатов об основном и среднем общем образовании;
в) обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников по профилю педагогической деятельности в соответствии с пунктом 4 статьи 38 областного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» в части расходов, связанных с проживанием, проездом и прочими командировочными расходами.
Перечень должностей работников, осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях,
оплата труда которых осуществляется за счет субсидии, приведен в приложении № 1 к настоящим Правилам.
4. Размер субсидии рассчитывается как сумма затрат по направлениям расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, и не может превышать размера предоставляемой частной образовательной организации субсидии, определенного соглашением (договором) о предоставлении субсидии.
Размер предоставляемой частной образовательной организации субсидии, подлежащий включению в соглашение (договор) о предоставлении субсидии, определяется на основании плановых показателей годового объема оказания услуг по
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом особенностей, установленных абзацем третьим пункта 12 настоящих Правил), нормативных
затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися
в ведении департамента образования, муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента образования на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
5. Предоставление субсидий частным образовательным организациям осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до департамента образования на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
б) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
в) отсутствие у частной образовательной организации просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск»;
г) согласие частной образовательной организации на осуществление контролирующими органами, указанными в
пункте 19 настоящих Правил, проверок соблюдения частной образовательной организацией условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
д) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению (договору) о
предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам, на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 19 настоящих Правил, проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) запрет приобретения иностранной валюты за счет средств, полученных из городского бюджета, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
7. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидии частная образовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:
а) частная образовательная организация, являющаяся иным юридическим лицом, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) частная образовательная организация, являющаяся иным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
в) частная образовательная организация не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск».
8. Предоставление частным образовательным организациям субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями
(договорами) о предоставлении субсидий, заключенными департаментом образования сроком на два года, в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента образования на цели, указанные в пункте 3 настоящих
Правил.
9. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии частные образовательные организации представляют в департамент образования следующие документы:
а) заявку на предоставление субсидии на реализацию образовательных программ по форме согласно приложению № 2
к настоящим Правилам (далее - заявка);
б) нотариально заверенные копии:
свидетельства о государственной аккредитации частной образовательной организации для осуществления образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
в) справку, подписанную руководителем частной образовательной организации (индивидуальным предпринимателем), об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск».
10. В течение семи рабочих дней со дня получения от частной образовательной организации документов департамент
образования осуществляет их проверку и проверку соответствия частной образовательной организации требованиям,
установленным пунктом 7 настоящих Правил, в том числе путем получения сведений о частной образовательной организации из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент образования в течение двух рабочих дней со
дня окончания проверки возвращает полученные документы частной образовательной организации на доработку с указанием причины возврата и нового срока их представления.
Частная образовательная организация в течение десяти рабочих дней дорабатывает документы и представляет их в
департамент образования.
Основанием для отказа частной образовательной организации в предоставлении субсидии является:
а) осуществление частной образовательной организацией образовательной деятельности за пределами территории муниципального образования «Город Архангельск»;
б) несоответствие частной образовательной организации требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил;
в) непредставление (представление не в полном объеме) частной образовательной организацией документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
г) несоответствие представленных частной образовательной организацией документов требованиям, определенным
пунктом 9 настоящих Правил;
д) недостоверность представленной частной образовательной организацией информации.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент образования в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проверки письменно уведомляет частную образовательную организацию (по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении частной образовательной организацией
такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидии.
При отсутствии замечаний директор департамента образования согласовывает заявку.
11. Департамент образования в течение десяти рабочих дней после согласования заявки заключает соглашение (договор) о предоставлении субсидии с частной образовательной организацией по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Соглашение (договор) о предоставлении субсидии предусматривает устанавливаемые департаментом образования показатели результативности
использования субсидии (объема и качества услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования), сроки и формы представления частной образовательной организацией отчетности о достижении указанных показателей.
12. Перечисление субсидий осуществляется департаментом образования в установленном порядке на счета частных
образовательных организаций, открытые в кредитных организациях, ежемесячно в соответствии с планом-графиком перечисления субсидии, установленном департаментом образования в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии,
при соблюдении частной образовательной организацией условия, установленного подпунктом «в»пункта 6 настоящих
Правил.
Для подтверждения соблюдения условия, установленного подпунктом «в» пункта 6 настоящих Правил, частная образовательная организация в сроки, установленные департаментом образования в соглашении (договоре) о предоставлении

официально
субсидии, представляет в департамент образования справку, подписанную руководителем частной образовательной организации (индивидуальным предпринимателем), об отсутствии на дату её представления просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Город Архангельск».
Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в декабре текущего года осуществляется после представления в срок, установленный департаментом образования в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии, частной образовательной организацией предварительной отчетности о достижении показателей результативности использования
субсидии в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования за соответствующий финансовый год, составленной по форме, аналогичной форме отчетности о достижении
показателей результативности использования субсидии, установленной департаментом образования в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии. В предварительной отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии указываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего
финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае, если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
указанные в предварительной отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии, меньше
показателей, установленных в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии, размер предоставляемой частной образовательной организации субсидии подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительной отчетности
о достижении показателей результативности использования субсидии показателями.
13. Размер субсидии, предоставляемой в соответствии с соглашением (договором) о предоставлении субсидии, может
быть изменен в случаях:
изменения ранее доведенных до департамента образования лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
экономии или недостаточности определенного частной образовательной организации размера субсидии, в том числе
в случае изменения объема услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период, доведенных до департамента образования на цели, указанные в пункте 3 настоящих
Правил;
если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, указанные частной образовательной организацией в предварительной отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии в соответствии с абзацем третьим пункта 12 настоящих Правил, меньше
показателей, установленных в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии.
В случае изменения объема услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования частная образовательная организация представляет уточненную
заявку.
Представление уточненной заявки в связи с изменением объема услуг по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования начиная со второго года
действия соглашения (договора) о предоставлении субсидии осуществляется не позднее 20 января текущего года.
Изменения, вносимые в соглашение (договор) о предоставлении субсидии, оформляются путем заключения дополнительных соглашений (договоров) о предоставлении субсидий по типовым формам, установленным департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
14. Частные образовательные организации обязаны ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в департамент образования отчет о расходах частной образовательной организации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее - отчет), нарастающим итогом с начала года, по
форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и копии документов, подтверждающих расходы, фактически
произведенные за счет субсидии, заверенные руководителем частной образовательной организации (индивидуальным
предпринимателем) и скрепленные печатью (при наличии печати) (далее - подтверждающие документы).
15. Департамент образования в течение трех рабочих дней со дня получения от частной образовательной организации
отчета и подтверждающих документов проверяет их.
При наличии замечаний отчет и подтверждающие документы возвращаются частной образовательной организации
на доработку.
В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается директором департамента образования.
16. Департамент образования приостанавливает предоставление субсидии в следующих случаях:
непредставление отчета и подтверждающих документов или их представление с нарушением требований, установленных в пункте 14 настоящих Правил;
установление по результатам проверок, проведенных контролирующими органами, указанными в пункте 19 настоящих Правил, фактов нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами.
В случае приостановления предоставления субсидии департамент образования письменно уведомляет (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении образовательной организацией такого уведомления) частную образовательную организацию о приостановлении предоставления субсидии.
17. Частные образовательные организации обязаны обеспечить использование субсидии в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил, не позднее 31 декабря отчетного финансового года.
При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом году, указанный остаток в
соответствии с решением департамента образования может быть использован частной образовательной организацией в
текущем финансовом году на цели, установленные пунктом 3 настоящих Правил.
Решение департамента образования о наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом году, принимается по согласованию с департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме приказа директора департамента образования не позднее 20 января текущего финансового года
на основании обращения частной образовательной организации, представленного в департамент образования не позднее
10 января текущего финансового года и содержащего причины возникновения остатка субсидии, не использованного в
отчетном финансовом году, а также обоснование наличия потребности в нем.
Остаток субсидии, не использованный частной образовательной организацией в отчетном финансовом году, в отношении которого департаментом образования не принято решение о наличии в нем потребности, подлежит возврату в
городской бюджет не позднее 10 февраля текущего финансового года.
Департамент образования не позднее 25 января текущего финансового года письменно уведомляет частную образовательную организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим
о получении частной образовательной организацией такого уведомления) о принятии решения о наличии потребности в
остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом году, либо о возврате остатка субсидии, не использованного
в отчетном финансовом году, в городской бюджет.
18. В случае установления по результатам рассмотрения отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии случаев недостижения указанных показателей предоставленная субсидия подлежит возврату в
городской бюджет в течение пяти рабочих дней со дня получения частной образовательной организацией уведомления о
возврате, направленного департаментом образования (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным
способом, свидетельствующим о получении такого уведомления).
19. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а департамент образования, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» обязаны проводить проверки соблюдения частными образовательными организациями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям (договорам) о предоставлении субсидий,
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных
пунктом 6 настоящих Правил, недостижения показателей результативности использования субсидии предоставленные
субсидии подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента образования;
в сроки, определенные органами государственного финансового контроля Архангельской области, контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетной палатой
муниципального образования «Город Архангельск» в требовании.
Приложение № 1
к Правилам предоставления
из городского бюджета субсидий
частным образовательным
организациям на реализацию
образовательных программ
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, осуществляющих реализацию основных
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных
образовательных организациях, оплата труда которых
осуществляется за счет субсидии на реализацию
образовательных программ
Библиотекарь.
Бухгалтер.
Воспитатель.
Водитель, осуществляющий подвоз учащихся (воспитанников).
Главный бухгалтер.
Делопроизводитель.
Документовед.
Инструктор-методист.
Инструктор по труду.
Инструктор по физической культуре.
Инженер по охране труда.
Инженер-программист.
Инспектор по кадрам.
Кассир.
Концертмейстер.
Лаборант.
Мастер производственного обучения.
Методист.
Младший воспитатель.
Музыкальный руководитель.
Педагог-библиотекарь.
Педагог дополнительного образования.
Педагог-организатор.

официально
Педагог-психолог.
Помощник воспитателя.
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Прочие педагогические работники.
Руководитель организации, его заместитель.
Руководитель структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы, программы дошкольного образования и программы дополнительного образования детей.
Руководитель физического воспитания.
Секретарь.
Секретарь-машинистка.
Секретарь учебной части.
Социальный педагог.
Специалист в области охраны труда.
Старший вожатый.
Старший воспитатель.
Старший методист.
Техник.
Техник-программист.
Тренер-преподаватель.
Учитель.
Учитель-дефектолог (дефектолог).
Учитель-логопед (логопед).
Экономист.
Приложение № 2
к Правилам предоставления
из городского бюджета субсидий
частным образовательным
организациям на реализацию
образовательных программ
В департамент образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на реализацию образовательных программ
___________________________________________________________________________
(полное наименование частной образовательной организации (фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя), адрес, контактный телефон)

24

Дети-инвалиды и инвалиды
с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и
слабовидящие

25

Дети-инвалиды и инвалиды,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

26

Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

27

Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

28

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

29

Образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение)

Дети-инвалиды и инвалиды,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

30

Образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение)

Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

ИТОГО
31

32

Адаптированная образоваРеализация
основных обще- тельная программа
образовательных программ
среднего общего
образования

33

Прошу предоставить в ___________ годах субсидию
на реализацию образовательных программ:
№
п/п

Наименование услуг по реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

Категория обучающихся

Дети-инвалиды

Адаптированная образовательная программа

От 3 лет до
Дети-инвалиды с нарушением
опорно-двигательного аппарата, 8 лет
слепые и слабовидящие

Адаптированная образовательная программа

Дети-инвалиды, за исключением От 3 лет до
детей-инвалидов с нарушением 8 лет
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

4

Адаптированная образовательная программа

Дети-инвалиды, за исключением До 3 лет
детей-инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

5

Адаптированная образовательная программа

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до
8 лет

6

Дети-инвалиды

От 3 лет до
8 лет

7

От 3 лет до
Дети-инвалиды с нарушением
опорно-двигательного аппарата, 8 лет
слепые и слабовидящие

2
3

Реализация
основных общеобразовательных программ
дошкольного
образования

От 3 лет до
8 лет

8

Дети-инвалиды, за исключением От 3 лет до
детей-инвалидов с нарушением 8 лет
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

9

Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

От 3 лет до
8 лет

10

Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

До 3 лет

11

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до
8 лет

ИТОГО
12

13

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего
образования

14

Адаптированная образовательная программа

Дети-инвалиды и инвалиды
с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и
слабовидящие

Адаптированная образовательная программа

Дети-инвалиды и инвалиды, за
исклю-чением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

Адаптированная образовательная программа

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

15

Дети-инвалиды и инвалиды
с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и
слабовидящие

16

Дети-инвалиды и инвалиды,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

17

Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

18

20

Образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей (профильное
обучение)

Дети-инвалиды и инвалиды,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

Образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей (профильное
обучение)

Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

23

35

36

Образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение)
Образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение)

37

38

Образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение)

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего
образования

Адаптированная образовательная программа

Дети-инвалиды и инвалиды
с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и
слабовидящие

Адаптированная образовательная программа

Дети-инвалиды и инвалиды,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

Адаптированная образовательная программа

Дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, слепые и слабовидящие
Дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, слепые и слабовидящие
Дети-инвалиды и инвалиды,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих
Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
Дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, слепые и слабовидящие
Дети-инвалиды и инвалиды,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих
Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

ИТОГО
Гарантирую целевое использование средств, выделенных на реализацию образовательных программ.
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
Руководитель частной
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель) ____________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)
«____» __________ 20______ г.
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» ____________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» __________ 20______ г.
Приложение № 3
к Правилам предоставления
из городского бюджета субсидий
частным образовательным
организациям на реализацию
образовательных программ
ОТЧЕТ
о расходах частной образовательной организации, источником
финансового обеспечения которых является субсидия
на реализацию образовательных программ
_______________________________________________________________
(полное наименование частной образовательной организации
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
за _______________ 20____ г.
(отчетный период)
Наименование показателя

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Сумма, руб.

1
Остаток субсидии на начало отчетного периода
в том числе:
потребность в котором подтверждена

х

подлежащий возврату в городской бюджет

х

Поступило средств, всего:
в том числе:
из городского бюджета
возврат дебиторской задолженности прошлых лет
из них:

ИТОГО

22

на
год

34

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

19

21

Объем услуг,
чел.
на
год

Адаптированная образовательная программа

1

9
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возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято
иные доходы в форме штрафов и пеней, источником
финансового обеспечения которых являлась субсидия
Использовано субсидии, всего:
в том числе:
на выплату заработной платы и начислений на нее
на выплату ежемесячных компенсационных выплат в размере 50
рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет

отчетный период

нарастающим итогом
с начала года

2

3

10

официально
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спечить контроль за установкой муниципальным унитарным предприятием «Архкомхоз» соответствующих дорожных
знаков по организации движения транспортных средств на путепроводе на ПК 10+22,7 по улице Кировской над подъездными железнодорожными путями к СЦБК.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Феклистова А.Н.

на выходные пособия работников при увольнении, не связанные с
ликвидацией либо реорганизацией, изменением структуры и иными
организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата
на оплату расходов на учебники
на оплату расходов на учебные пособия
на приобретение средств обучения, игр, игрушек

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

на материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации
на приобретение аттестатов об основном и среднем общем образовании
на оплату педагогическим работникам компенсаций за работу по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

на обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников по профилю педагогической деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2019 г. № 74

возвращено в городской бюджет, всего:
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

О внесении изменения в Правила предоставления из городского бюджета
субсидий частным образовательным организациям, реализующим
образовательную программу дошкольного образования,
на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей
(иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в указанных организациях

в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в которой не
подтверждена
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение
об использовании которой не принято
Остаток субсидии на конец отчетного периода
в том числе:
требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в городской бюджет
Приложение: копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, на___л. в___экз.
Руководитель частной
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель) _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП (при наличии)
«____» __________ 20___ г.

1. Внести изменение в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой
с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, утвержденные
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 06.02.2018 № 160 (с изменениями и
дополнениями), изложив их в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

Согласовано
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 22.01.2019 № 74

Директор департамента образования
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» __________ 20___ г.».

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.02.2018 № 160

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям,
реализующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации
платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в указанных организациях

от 22 января 2019 г. № 71
О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 43», для граждан
и юридических лиц и внесении изменения в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 23.04.2014 № 344
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального
образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 43», для граждан и юридических лиц согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.04.2014 № 344 «О размерах платы за услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», для граждан и юридических лиц» (с изменением) изменение, исключив раздел «Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 43».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 22.01.2019 № 71

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением муниципального образования
«Город Архангельск» «Средняя школа № 43»,
для граждан и юридических лиц
№
п/п

Категория
получателей
услуги

Наименование услуги

1.

Обучение в группе "Школа будущего первоклассника"

2.

Дети в возрасте 6 лет

Единица
измерения

Размер платы
(без учета НДС)

Руб./ занятие
с одного человека

100,00

Проведение занятий, обеспечивающих углубленное изуче- Учащиеся
ние отдельного учебного предмета "Русский язык"
4 классов

Руб./ занятие
с одного человека

150,00

3.

Проведение занятий, обеспечивающих углубленное изуче- Учащиеся
ние отдельного учебного предмета "Математика"
4 классов

Руб./ занятие
с одного человека

150,00

4.

Проведение занятий, обеспечивающих углубленное изуче- Учащиеся
ние отдельного учебного предмета "Окружающий мир"
4 классов

Руб./ занятие
с одного человека

150,00

5.

Проведение занятий, обеспечивающих углубленное изуче- Учащиеся
ние отдельного учебного предмета "Информатика"
5-7 классов

Руб./ занятие
с одного человека

150,00

6.

Проведение занятий, обеспечивающих углубленное изуче- Учащиеся
ние отдельного учебного предмета "Биология"
10-11 классов

Руб./ занятие
с одного человека

150,00

7.

Проведение занятий, обеспечивающих углубленное изуче- Учащиеся
ние отдельного учебного предмета "Химия"
10-11 классов

Руб./ занятие
с одного человека

150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2019 г. № 72
Об ограничении движения грузовых транспортных средств
на путепроводе на ПК 10+22,7 по улице Кировской над подъездными
железнодорожными путями к СЦБК в г. Архангельске
На основании проведенного в 2017 году предпроектного обследования путепровода на ПК 10+22,7 по улице Кировской,
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Ввести с 25 января по 31 декабря 2019 года ограничение движения по путепроводу на ПК 10+22,7 по улице Кировской
над подъездными железнодорожными путями к СЦБК грузовых транспортных средств с массой 13,5 тонн и более и ограничение максимальной скорости движения транспортных средств 40 км/час.
2. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» внести изменения в дислокацию технических средств организации дорожного движения и обе-

1. Настоящие Правила устанавливают условия, порядок определения объема и предоставления из городского бюджета
субсидий частным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в указанных организациях, (далее соответственно - субсидии, родительская плата) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Город Архангельск» за счет средств,
предоставленных городскому бюджету из областного бюджета, а также порядок возврата субсидий.
2. Право на получение субсидий имеют частные образовательные организации, являющиеся некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющие образовательную деятельность на территории муниципального
образования «Город Архангельск» по образовательным программам дошкольного образования, имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности (далее - образовательные организации) и заключившие с департаментом
образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее - департамент образования) соглашение (договор) о предоставлении субсидии.
3. Субсидии предоставляются образовательным организациям на финансовое обеспечение затрат по выплате компенсации родительской платы и оплате услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций, связанных с выплатой указанной компенсации.
4. Размер предоставляемой образовательной организации субсидии определяется как сумма затрат на выплату компенсации родительской платы и затрат на оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций, связанных с
выплатой указанной компенсации.
При этом сумма затрат на выплату компенсации родительской платы рассчитывается исходя из:
количества детей, за которых вносится родительская плата в образовательной организации;
количества дней посещения каждым ребенком образовательной организации за отчетный месяц;
среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Архангельской области, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (далее - средний размер родительской платы в образовательных организациях);
установленного размера компенсации родительской платы в размере 20 процентов среднего размера родительской
платы в образовательных организациях на первого ребенка, в размере 50 процентов такой платы на второго ребенка, в
размере 70 процентов такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
Сумма затрат на оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций, связанных с выплатой компенсации
родительской платы, определяется в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг почтовой связи и услуг
кредитных организаций исходя из суммы затрат на выплату компенсации родительской платы.
5. Предоставление субсидий образовательным организациям осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до департамента образования на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
б) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
в) отсутствие у образовательной организации просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск»;
г) ведение реестра получателей компенсации родительской платы в образовательной организации по форме согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам;
д) согласие образовательной организации на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 17
настоящих Правил, проверок соблюдения образовательной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;
е) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению (договор) о
предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 17 настоящих Правил, проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
ж) запрет приобретения иностранной валюты за счет средств, полученных из городского бюджета.
7. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидии образовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:
а) образовательная организация, являющаяся иным юридическим лицом, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) образовательная организация, являющаяся иным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, не
получает средства из городского бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
в) образовательная организация не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск».
8. Предоставление образовательным организациям субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями (договоры) о предоставлении субсидий, заключенными департаментом образования в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента образования на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
9. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии образовательные организации представляют в
департамент образования следующие документы:
заявку на предоставление субсидии на выплату компенсации родительской платы в образовательной организации по
форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее - заявка);
нотариально заверенную копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;
справку, подписанную руководителем образовательной организации, об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск».
10. В течение пяти рабочих дней со дня получения от образовательной организации документов департамент образования осуществляет их проверку и проверку соответствия образовательной организации требованиям, установленным
пунктом 7 настоящих Правил, в том числе путем получения сведений об образовательной организации из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент образования в течение двух рабочих дней со
дня окончания проверки возвращает полученные документы образовательной организации на доработку с указанием
причины возврата и нового срока их представления.

официально
Образовательная организация в течение десяти рабочих дней дорабатывает документы и представляет их в департамент образования.
Основанием для отказа образовательной организации в предоставлении субсидии является:
а) осуществление образовательной организацией образовательной деятельности за пределами территории муниципального образования «Город Архангельск»;
б) несоответствие образовательной организации требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил;
в) непредставление (представление не в полном объеме) образовательной организацией документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
г) несоответствие представленных образовательной организацией документов требованиям, определенным пунктом
9 настоящих Правил;
д) недостоверность представленной образовательной организацией информации.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент образования в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проверки письменно уведомляет образовательную организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении образовательной организацией такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидии.
При отсутствии замечаний директор департамента образования согласовывает заявку в течение двух рабочих дней со
дня окончания проверки.
11. Департамент образования в течение десяти рабочих дней после согласования заявки заключает соглашение (договор) о предоставлении субсидии с образовательной организацией по типовой форме, установленной департаментом
финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
12. Для получения субсидии образовательные организации не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в департамент образования реестры получателей компенсации родительской платы в образовательных организациях.
13. Департамент образования на основании представленных образовательными организациями реестров получателей
компенсации родительской платы в образовательных организациях не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным,
осуществляет в установленном порядке перечисление денежных средств на счета образовательных организаций в кредитных организациях.
14. Образовательные организации обязаны:
ежемесячно производить операции по начислению родителям (иным законным представителям) компенсации родительской платы;
ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, перечислять компенсацию родительской
платы на счета родителей (иных законных представителей), открытые в кредитных организациях, или через отделения
почтовой связи, а также наличными денежными средствами;
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в департамент образования
отчет о расходах на выплату компенсации родительской платы и об использовании субсидии по состоянию на первое
число месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, установленной департаментом образования в соглашении
(договор) о предоставлении субсидии.
15. Департамент образования приостанавливает перечисление субсидии в следующих случаях:
непредставление отчета о расходах на выплату компенсации родительской платы и об использовании субсидии или
представление его с нарушением требований, установленных в пункте 14 настоящих Правил;
до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил.
В случае приостановления перечисления субсидии департамент образования письменно уведомляет (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении образовательной организацией такого уведомления) образовательные организации о приостановлении перечисления субсидии.
16. Образовательные организации обязаны обеспечить использование субсидии в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил, не позднее 31 декабря отчетного финансового года.
При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом году, указанный остаток в
соответствии с решением департамента образования может быть использован образовательной организацией в текущем
финансовом году на цели, установленные пунктом 3 настоящих Правил.
Решение департамента образования о наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом году, принимается по согласованию с департаментом финансов Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» в форме приказа директора департамента образования не позднее 20 января текущего финансового
года на основании обращения образовательной организации, представленного в департамент образования не позднее 10
января текущего финансового года и содержащего причины возникновения остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, а также обоснование наличия потребности в нем.
Остаток субсидии, не использованный образовательной организацией в отчетном финансовом году, в отношении которого департаментом образования не принято решение о наличии в нем потребности, подлежит возврату в городской
бюджет не позднее 10 февраля текущего финансового года.
Департамент образования не позднее 25 января текущего финансового года письменно уведомляет образовательную
организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении образовательной организацией такого уведомления) о принятии решения о наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом году, либо о возврате остатка субсидии, не использованного в отчетном
финансовом году, в городской бюджет.
17. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а департамент образования,
контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольносчетная палата муниципального образования «Город Архангельск» обязаны проводить проверки соблюдения образовательными организациями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям (договоры) о предоставлении субсидий,
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных
пунктом 6 настоящих Правил, недостижения показателей результативности использования субсидии предоставленные
субсидии подлежат возврату в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации:
в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента образования;
в сроки, определенные органами государственного финансового контроля Архангельской области, контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетной палатой
муниципального образования «Город Архангельск» в требовании.
Приложение № 1
к Правилам предоставления
из городского бюджета субсидий
частным образовательным организациям,
реализующим программы дошкольного
образования, на выплаты компенсации платы,
взимаемой с родителей (иных законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в указанных организациях
Реестр
получателей компенсации родительской платы
в образовательной организации
____________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
за _______________20____ года
(отчетный месяц)
Фамилия, имя, отчество родителя
(иного законного представителя)
ребенка
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Размер компенсации, %

На первого ребенка

20

на второго ребенка

50

на третьего ребенка и последующих детей

70

x

ВСЕГО

x

x

В том числе: на первого ребенка

20

x

на второго ребенка

50

x

на третьего ребенка и последующих детей

70

Сумма компенсации, руб.

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Руководитель
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель) _____________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)
«____» __________ 20____ г.
Приложение № 2
к Правилам предоставления
из городского бюджета субсидий
частным образовательным организациям,
реализующим программы дошкольного
образования, на выплаты компенсации платы,
взимаемой с родителей (иных законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в указанных организациях
В департамент образования
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
Заявка
на предоставление субсидии на выплату компенсации
родительской платы в образовательной организации
____________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить в _______ году субсидию на выплату компенсации родительской платы:
Категория компенсации

Размер компенсации, %

Средний размер родительской платы
в образовательных
организациях

Количество
детей, человек

Количество
дней посещения
одним ребенком
в год

x

x

На первого ребенка

20

На второго ребенка

50

На третьего ребенка и последующих детей

70

Оплата почтовых услуг и услуг
кредитных организаций

x

x

Всего

x

x

ИТОГО

x

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на выплату компенсации родительской платы.
Прилагаемые документы:
1. _____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
Руководитель
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель) ______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)
«____» __________ 20__ г.
Согласовано
Директор департамента образования
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» __________ 20__ г.».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2019 г. № 77
О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат организаций,
связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению
1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат организаций, связанных с
оказанием ими услуг по уличному освещению, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30.01.2018 № 120 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила), следующие изменения
и дополнения:
а) в пункте 6:
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) отсутствие у организации просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
муниципальным образованием «Город Архангельск», за исключением случаев, установленных постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 14.12.2018 № 1551 «О случаях неприменения условия об
отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск» у получателей субсидий из городского бюджета» (далее – муниципальный правовой
акт);»;
подпункт «г» считать подпунктом «д»;
в подпункте «д» слова «(далее – контролирующие органы)» исключить;
б) в пункте 7:
дополнить подпунктом «б» следующего содержания:
«б) организация не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск», за исключением случаев, установленных муниципальным правовым
актом;»;
подпункт «б» считать подпунктом «в»;
в) в пункте 8:
дополнить подпунктом «б» следующего содержания:
«б) справку об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск», за исключением случаев, установленных муниципальным правовым
актом, подписанную руководителем и скрепленную печатью организации (при наличии печати);»;
подпункт «б» считать подпунктом «в»;
г) в пункте 9:
в абзаце первом цифры «10» заменить словом «десяти»;
абзац второй после слов «договора о предоставлении ей субсидий» дополнить словами «с указанием причины отказа»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае если в ходе проверки документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, имеются замечания (неточности,
в том числе ошибки), департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки
документов возвращает их организации на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней со дня
их получения организация дорабатывает документы и представляет их в департамент городского хозяйства.»;
абзац пятый после слов «(далее – директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства)» дополнить
словами «в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки»;
д) в абзаце втором пункта 12 слова «в подпункте «б» пункта 8» заменить словами «в подпункте «в» пункта 8»;
е) в пункте 14:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копий счетов-фактур за электрическую энергию, потребленную для уличного освещения, и подтверждающих документов, заверенных руководителем и скрепленных печатью организации (при наличии печати), бухгалтерской справки о
затратах на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения, подписанной руководителем и скрепленной
печатью организации (при наличии печати);»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) справки об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск», за исключением случаев, установленных муниципальным правовым
актом, подписанной руководителем и скрепленной печатью организации (при наличии печати).»;
абзац шестой считать абзацем седьмым;
в абзаце седьмом слова «в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта» заменить словами «в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта»;
ж) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня получения от организации документов,
указанных в подпунктах «б» – «г» пункта 14 настоящих Правил, используя акт о приемке оказанных услуг по уличному
освещению, проверяет документы, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 14 настоящих Правил, и правильность расчета размера предоставляемой субсидии.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки документов возвращает их организации на доработку с указанием причины
возврата. В течение двух рабочих дней со дня их получения организация дорабатывает соответствующие документы и
представляет их в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки подписывает отчет о затратах.
В случае непредставления (представления не в полном объеме) организацией документов, указанных в подпунктах
«б» – «г» пункта 14 настоящих Правил, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 14 настоящих
Правил, и (или) представления организацией недостоверной информации, департамент городского хозяйства в течение
одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведомляет организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении организацией такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.»;
з) пункт 18 исключить;
и) пункт 19 считать пунктом 18;
к) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» проводят
проверки соблюдения организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими
Правилами.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных
пунктом 6 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату путем их перечисления в доход городского
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
в течение тридцати календарных дней со дня получения требования департамента городского хозяйства;
в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск» в требовании.»;
л) приложения № 3 и 4 к Правилам исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
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3.7. На основании итоговых оценок эскизов конкурсная комиссия принимает решение об определении победителей
конкурса.
Результаты конкурса утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск», издаваемым не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса и публикуемым на сайте Администрации города Архангельска.
Награждение победителей конкурса производится организатором конкурса в торжественной обстановке в течение 7
рабочих дней со дня опубликования результатов конкурса.
3.8. Документы участников конкурса, не признанных победителями, подлежат возврату по их письменному заявлению
в течение 3 лет со дня завершения конкурса.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2019 г. № 80
О проведении в 2019 году открытого архитектурного конкурса
на лучший эскиз остановки общественного транспорта
для размещения на территории Ломоносовского территориального округа
муниципального образования «Город Архангельск»

Приложение № 1
к Положению о проведении в 2019 году открытого
архитектурного конкурса на лучший эскиз остановки
общественного транспорта для размещения на территории
Ломоносовского территориального округа
муниципального образования «Город Архангельск»

В целях реализации инициативы «Конкурс малых архитектурных форм»проекта «Бюджет твоих возможностей» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести в 2019 году открытый архитектурный конкурс на лучший эскиз остановки общественного транспорта для
размещения на территории Ломоносовского территориального округа муниципального образования «Город Архангельск».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2019 году открытого архитектурного конкурса на лучший эскиз
остановки общественного транспорта для размещения на территории Ломоносовского территориального округа муниципального образования «Город Архангельск».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Дата получения заявки:
Номер заявки:
ЗАЯВКА
на участие в открытом архитектурном конкурсе на лучший
эскиз остановки общественного транспорта для размещения на территории Ломоносовского
территориального округа муниципального образования «Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 22.01.2019 № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2019 году открытого архитектурного конкурса
на лучший эскиз остановки общественного транспорта для размещения
на территории Ломоносовского территориального округа
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 2019 году открытого архитектурного конкурса
на лучший эскиз остановки общественного транспорта для размещения на территории Ломоносовского территориального округа муниципального образования «Город Архангельск» (далее соответственно – конкурс, эскиз).
1.2. Целью конкурса является улучшение архитектурного облика городской среды, а также условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Архангельск».
1.3. Организатором конкурса является департамент градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
1.4. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели.
Члены конкурсной комиссии не имеют права участвовать в конкурсе.
1.5. Автором эскиза может быть как один человек, так и авторский коллектив.
1.6. Конкурс является открытым, проводится в один тур с 28 января по12 апреля 2019 года.
1.7. Официальный язык конкурса – русский. Все материалы эскиза должны быть представлены на русском языке.
1.8. Итогом конкурса является выбор лучших эскизов для последующей их реализации на территории муниципального
образования «Город Архангельск».
Победителями конкурса признаются участники, чьи эскизы в соответствии с настоящим Положением признаны лучшими.
1.9. Победитель конкурса, занявший первое место, награждается дипломом.
Эскиз победителя конкурса, занявшего первое место, используется при изготовлении и размещении остановки общественного транспорта на территории Ломоносовского территориального округа муниципального образования «Город
Архангельск». При первом использовании эскиза победителя конкурса на остановке общественного транспорта размещается табличка с указанием его имени.
Победители конкурса, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами.
1.10. С победителями конкурса Администрация муниципального образования «Город Архангельск» заключает договоры о безвозмездном отчуждении исключительного права на эскиз.
1.11. Информация о конкурсе размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» (http://www.arhcity.ru) (далее – сайт Администрации города Архангельска).
2. Порядок и условия проведения конкурса
2.1. Организатор конкурса обеспечивает не позднее 25 января 2019 года размещение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на сайте Администрации города Архангельска информационного сообщения о проведении конкурса с
указанием предмета и условий конкурса, критериев и порядка оценки эскизов, места, сроков, порядка и формы представления заявок на участие в конкурсе и документов, сроков общественного обсуждения и подведения итогов конкурса,
информации о вознаграждении, порядка и сроков объявления результатов конкурса.
2.2. Для участия в конкурсе участник конкурса представляет организатору конкурса с 28 января до 1 марта 2019 года
включительно по адресу: г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, дом 5, каб. 516 заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и следующие документы:
а) эскиз в виде графических материалов, выполненных в соответствиис требованиями к остановке общественного
транспорта согласно приложению № 2 к настоящему Положению и содержащих:
схему размещения остановки общественного транспорта, выполненную на плановом материале (выкопировке) согласно приложению № 3 к настоящему Положению в масштабе 1:500;
план остановки общественного транспорта в масштабе 1:20 или 1:50;
фасады остановки общественного транспорта, включая цветовое решение,в масштабе 1:20 или 1:50 (не менее трёх);
3д-визуализацию остановки общественного транспорта в контексте окружающей застройки (не менее двух изображений) (допускается использовать фотомонтаж – интеграцию 3-д модели в фотографию места её размещения).
Графические материалы эскиза представляются на бумажном носителе на планшетах размером 500х700 мм (не более
двух планшетов), подложка планшета – пенокартон, в электронной форме – в формате JPG разрешением не менее 150 dpi
и размерами не менее 2480х1754 пикселя;
б) краткую пояснительную записку с обоснованием объемно-планировочного решения и основными технико-экономическими показателями, сведениями о применяемых отделочных материалах на бумажном носителе на листах формата
А4, в электронной форме – в текстовом формате *.DOC ;
в) дополнительные материалы (по усмотрению участника конкурса), в том числе видеоролик длительностью не более одной минуты, макет эскиза в масштабе 1:20, который будет возращен участнику конкурса после подведения итогов конкурса.
Документы в электронной форме представляются участником конкурса по адресу: architect@arhcity.ru с пометкой
«Для участия в конкурсе на лучший эскиз автобусной остановки» и должны полностью соответствовать документам на
бумажном носителе.
2.3. Участник конкурса имеет право подать несколько заявок на участие в конкурсе.
2.4. Организатором конкурса не принимаются заявки на участие в конкурсе, представленные позднее установленного
срока окончания приема заявок на участие в конкурсе.
2.5. Заявка на участие в конкуре вместе с документами может быть отозвана участником конкурса до окончания срока
их приема путем направления организатору соответствующего обращения. Отозванная заявка на участие в конкуре и документы не рассматриваются и возвращаются участнику конкурса.
2.6. Организатор конкурса:
осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе;
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки на участие в конкурсе осуществляет рассмотрение представленных
участником конкурса документов, проверяет соответствие их требованиям пункта 2.2 настоящего раздела и в случае несоответствия указанным требованиям и (или) представления участником конкурса документов не в полном объеме письменно уведомляет участника конкурса об отклонении его заявки на участие в конкурсе с указанием причин отклонения;
формирует реестр заявок на участие в конкурсе и представляет его и представленные участниками конкурса документы на рассмотрение конкурсной комиссии;
обеспечивает проведение общественного обсуждения эскизов в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении конкурса, в порядке, определенном конкурсной комиссией.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. В целях подведения итогов конкурса и определения его победителей создается конкурсная комиссия в составе согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
3.2. Общее руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, в случае его
отсутствия – заместитель председателя конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии:
определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии и утверждает повестку дня;
ведет заседание конкурсной комиссии;
выносит на обсуждение вопросы и подписывает документы, связанные с выполнением задач конкурсной комиссии.
Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет секретарь комиссии.
3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины членов
конкурсной комиссии. В случае отсутствия кворума заседание конкурсной комиссии переносится на другую дату.
3.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии и оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением конкурсной комиссии, вправе приложить к протоколу в письменном виде особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
3.5. После проведения общественного обсуждения эскизов конкурсная комиссия осуществляет их оценку.
Каждый эскиз обсуждается членами конкурсной комиссии отдельно, по результатам которого каждый член конкурсной комиссии осуществляет его оценку по критериям оценки эскизов согласно приложению № 5 к настоящему Положению и заполняет лист оценки эскизов.
Листы оценки эскизов передаются секретарю конкурсной комиссии для определения итоговых оценок эскизов.
Итоговая оценка эскиза рассчитывается как среднеарифметическое значение оценки эскиза, выраженное в баллах, по
оценочным листам каждого члена конкурсной комиссии.
3.6. Победителями конкурса признаются участники конкурса, чьи эскизы по итогам оценки набрали наибольшее количество баллов: первое, второе и третье места. В случае если эскизы имеют одинаковую итоговую оценку, преимущество
имеет эскиз, представленный в заявке на участие в конкурсе, дата регистрации которой имеет более ранний срок.

Сведения о наименовании (для юридических лиц), либо фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подачей настоящей заявки:
а) заявляю о своём намерении принять участие в открытом архитектурном конкурсе на лучший эскиз остановки общественного транспорта для размещения на территории Ломоносовского территориального округа муниципального
образования "Город Архангельск" (далее – конкурс) и представляю эскиз:
(наименование эскиза)
б) выражаю свое согласие:
с проведением конкурса на условиях, указанных в Положении о проведении в 2019 году открытого архитектурного
конкурса на лучший эскиз остановки общественного транспорта для размещения на территории Ломоносовского территориального округа муниципального образования "Город Архангельск";
на публичный показ эскиза Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", организатором конкурса, включая его общественное обсуждение с целью оценки эскиза в рамках конкурса, доведения представленных
документов до всеобщего сведения, в том числе путем размещения на сайте Администрации города Архангельска;
в) обязуюсь в случае признания победителем конкурса заключить с Администрацией муниципального образования
"Город Архангельск" договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на эскиз;
г) гарантирую, что по указанному эскизу отсутствуют обязательства перед третьими лицами, препятствующие его распространению и применению в открытом доступе, и достоверность представленных сведений;
д) даю своё согласие на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Приложение:
1. Эскиз в виде графических материалов на __л. в __экз.;
2. Пояснительная записка на __л. в __экз;
3._____________________________на __л. в __экз.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Телефон участника конкурса
Электронная почта участника конкурса
Почтовый адрес участника конкурса
______________________________
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
физическое лицо)
_____________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 2019 г.
Приложение № 2
к Положению о проведении в 2019 году открытого
архитектурного конкурса на лучший эскиз остановки
общественного транспорта для размещения на территории
Ломоносовского территориального округа
муниципального образования «Город Архангельск»
Требования
к остановке общественного транспорта
Остановка общественного транспорта для размещения на территории Ломоносовского территориального округа муниципального образования «Город Архангельск» должна отвечать следующим требованиям:
1. Иметь длину не менее 3,6 метров, ширину – 1,8 метра, высота – не ограничена.
2. Навес не должен выходить конструктивными и декоративными элементами за пределы периметра, указанного в
плановом материале (выкопировке) согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
3. Быть вандалоустойчивой и ремонтопригодной.
4. Соответствовать стандарту отрасли ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие
технические требования», утвержденному распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 23.05.2003
№ ОС-460-р, в части технических требований и требований к размещению.
Приложение № 3
к Положению о проведении в 2019 году открытого
архитектурного конкурса на лучший эскиз остановки
общественного транспорта для размещения на территории
Ломоносовского территориального округа
муниципального образования «Город Архангельск»
Плановый материал (выкопировка)
Границы размещения остановки общественного транспорта обозначены черной толстой линией.
Вариант 1. Перекрёсток просп. Обводный канал (чётная сторона) – ул. Урицкого (нечётная сторона).

официально
Вариант 2. Перекрёсток просп. Обводный канал (нечётная сторона) – ул. Урицкого (чётная сторона).
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Вариант 6. Перекрёсток просп. Ломоносова (чётная сторона) – ул. Урицкого (нечётная сторона).

Вариант 7. Перекрёсток просп. Ломоносова (чётная сторона) – ул. Урицкого (чётная сторона).

Вариант 4. Перекрёсток просп. Московский (чётная сторона) – ул. Павла Усова (нечётная сторона).

Вариант 8. Просп. Ломоносова (чётная сторона), напротив дома № 16/1.

Вариант 5. Перекрёсток просп. Московский (нечётная сторона) – ул. Смольный буян (чётная сторона).

13

14

официально
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Приложение № 4
к Положению о проведении в 2019 году открытого
архитектурного конкурса на лучший эскиз остановки
общественного транспорта для размещения на территории
Ломоносовского территориального округа
муниципального образования «Город Архангельск»

6

Ул. 100-й дивизии, 8

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

7

Ул. 100-й дивизии, 9

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

8

Ул. 100-й дивизии, 10

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

9

Ул. 100-й дивизии, 11

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

10

Ул. 100-й дивизии, 13

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

11

Ул. 100-й дивизии, 14

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

12

Ул. Адмирала Макарова, 1, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

13

Ул. Адмирала Макарова, 2

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

14

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

15

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 2

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

16

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 4

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

17

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 5

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

заместитель директора департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", начальник управления
архитектуры и градостроительства – главный архитектор города (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

18

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 6

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

19

Ул. Адмирала Макарова, 4, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

20

Ул. Адмирала Макарова, 5

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – главный художник города (секретарь конкурсной комиссии)

21

Ул. Адмирала Макарова, 6

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

22

Ул. Адмирала Макарова, 6, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)

23

Ул. Адмирала Макарова, 8

24,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

24

Ул. Адмирала Макарова, 8, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

25

Ул. Адмирала Макарова, 8, корп. 2

19,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

26

Ул. Адмирала Макарова, 10

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

27

Ул. Адмирала Макарова, 11

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

28

Ул. Адмирала Макарова, 11, корп. 1

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

29

Ул. Адмирала Макарова, 11, корп. 2

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

30

Ул. Адмирала Макарова, 11, корп. 3

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

31

Ул. Адмирала Макарова, 12, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

32

Ул. Адмирала Макарова, 13

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

33

Ул. Адмирала Макарова, 13, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

34

Ул. Адмирала Макарова, 14

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

35

Ул. Адмирала Макарова, 14, корп. 1

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

36

Ул. Адмирала Макарова, 15

27,87

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

37

Ул. Адмирала Макарова, 15, корп. 1

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

38

Ул. Адмирала Макарова, 17

24,40

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

39

Ул. Адмирала Макарова, 18

22,32

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

40

Ул. Адмирала Макарова, 19

24,08

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

41

Ул. Адмирала Макарова, 19, корп. 1

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

42

Ул. Адмирала Макарова, 19, корп. 2

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

43

Ул. Адмирала Макарова, 20

21,15

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

44

Ул. Адмирала Макарова, 21

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

45

Ул. Адмирала Макарова, 22

21,15

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

46

Ул. Адмирала Макарова, 24, корп. 1

26,68

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

47

Ул. Адмирала Макарова, 27

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

48

Ул. Адмирала Макарова, 28

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

49

Ул. Адмирала Макарова, 29, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

50

Ул. Адмирала Макарова, 29, корп. 2

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

51

Ул. Адмирала Макарова, 30

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

52

Ул. Адмирала Макарова, 30, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

53

Ул. Адмирала Макарова, 30, корп. 2

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

54

Ул. Адмирала Макарова, 30, корп. 3

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

55

Ул. Адмирала Макарова, 31

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

56

Ул. Адмирала Макарова, 31, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

57

Ул. Адмирала Макарова, 31, корп. 2

29,91

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

58

Ул. Адмирала Макарова, 32, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

59

Ул. Адмирала Макарова, 34

24,98

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

60

Ул. Адмирала Макарова, 35

26,99

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

61

Ул. Адмирала Макарова, 36

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

62

Ул. Адмирала Макарова, 37

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

63

Ул. Адмирала Макарова, 42, корп.1

22,44

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

64

Ул. Адмирала Макарова, 42, корп. 2

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

65

Ул. Адмирала Макарова, 43

22,32

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

66

Ул. Аллейная, 8

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

67

Ул. Аллейная, 9

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

68

Ул. Аллейная, 10

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

69

Ул. Аллейная, 11

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

70

Ул. Аллейная, 12

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

71

Ул. Аллейная, 13

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

72

Ул. Аллейная, 14

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

73

Ул. Аллейная, 15

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

74

Ул. Аллейная, 16

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

75

Ул. Аллейная, 17

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

76

Ул. Аллейная, 22

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

77

Ул. Аллейная, 24

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

78

Ул. Аллейная, 25

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

79

Ул. Аллейная, 26

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

80

Ул. Аллейная, 27

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

81

Ул. Аллейная, 28

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

82

Ул. Аллейная, 29

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

83

Ул. Вычегодская, 3

22,99

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

84

Ул. Вычегодская, 5

21,92

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

85

Ул. Вычегодская, 5, корп. 1

21,92

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

86

Ул. Вычегодская, 7

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

87

Ул. Вычегодская, 7, корп. 1

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

88

Ул. Вычегодская, 7, корп. 2

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

89

Ул. Вычегодская, 13

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

90

Ул. Вычегодская, 15, корп. 2

26,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

91

Ул. Вычегодская, 19, корп. 1

21,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

92

Ул. Вычегодская, 21

19,72

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

93

Ул. Вычегодская, 25

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

94

Ул. Вычегодская, 27

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

95

Ул. Пограничная, 5

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

96

Ул. Пограничная, 6

21,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

97

Ул. Пограничная, 7

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

98

Ул. Пограничная, 8

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

99

Ул. Пограничная, 9

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"
ООО "УК "Окраина"

СОСТАВ
конкурсной комиссии открытого архитектурного конкурса
на лучший эскиз остановки общественного транспорта
для размещения на территории Ломоносовского территориального округа
муниципального образования «Город Архангельск»
Шапошников
Даниил Вадимович

–

Юницына
Александра Николаевна

–

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по
вопросам экономического развития и финансам (председатель конкурсной
комиссии)

Трещев
Михаил Владимирович

–

Пономарёв
Сергей Алексеевич

–

Пономарёва
Вера Яковлевна

–

Феклистов
Александр Николаевич

–

директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Шубина
Наталья Александровна

–

начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Приложение № 5
к Положению о проведении в 2019 году открытого
архитектурного конкурса на лучший эскиз остановки
общественного транспорта для размещения на территории
Ломоносовского территориального округа
муниципального образования «Город Архангельск»
Критерии оценки эскизов
Наименование критерия

Оценка, баллов

Соответствие архитектурного облика окружающей застройке

0-10

Создание уникального и запоминающегося архитектурного образа

0-10

Функциональность и эргономичность

0-5

Качество и техника исполнения графических материалов

0-5

Предоставление дополнительных материалов (видеоролик, макет)

0-3
4 (3 место)

Результаты общественного обсуждения эскизов

7 (2 место)
10 (1 место)

от 23 января 2019 г. № 91
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным
постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим
силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска
от 07.10.2015 № 857
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.10.2015 № 843 «О плате за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменения, исключив пункты: 1 – 27, 29 – 31, 66 – 72.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.09.2015 № 818 «О плате за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменения, исключив пункты: 1 – 5, 7 – 15, 55 – 77, 79, 80.
4. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 857 «О плате за
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 13.12.2013 № 938».
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 23.01.2019 № 91

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного дома

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

2

3

Основание (дата и
№ договора управления
многоквартирным домом)

4

Наименование
управляющей
организации

5

1

Ул. 100-й дивизии, 3

26,76

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

100

Ул. Пограничная, 11

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

2

Ул. 100-й дивизии, 4

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

101

Ул. Пограничная, 12

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

3

Ул. 100-й дивизии, 5

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

102

Ул. Пограничная, 13

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

4

Ул. 100-й дивизии, 6

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

103

Ул. Пограничная, 14

19,73

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

5

Ул. 100-й дивизии, 7

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

104

Ул. Пограничная, 15

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№5 (795)
25 января 2019 года

15

105

Ул. Пограничная, 16

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

60

Ул. Адмирала Макарова, 35

24,50

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

106

Ул. Пограничная, 17

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

61

Ул. Адмирала Макарова, 36

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

107

Ул. Пограничная, 18

20,62

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

62

Ул. Адмирала Макарова, 37

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

108

Ул. Пограничная, 19

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

63

Ул. Адмирала Макарова, 42, корп.1

22,44

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

109

Ул. Пограничная, 20

19,72

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

110

Ул. Пограничная, 21

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

111

Ул. Пограничная, 22

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

112

Ул. Пограничная, 22, корп. 1

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

113

Ул. Пограничная, 24

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

114

Ул. Пограничная, 26

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

115

Ул. Пограничная, 28

20,69

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

116

Ул. Пограничная, 30

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

117

Ул. Пограничная, 30, корп. 1

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

118

Ул. Пограничная, 32

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

72

Ул. Аллейная, 14

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

73

Ул. Аллейная, 15

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

64

Ул. Адмирала Макарова, 42, корп. 2

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

65

Ул. Адмирала Макарова, 43

22,32

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

66

Ул. Аллейная, 8

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

67

Ул. Аллейная, 9

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

68

Ул. Аллейная, 10

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

69

Ул. Аллейная, 11

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

70

Ул. Аллейная, 12

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

71

Ул. Аллейная, 13

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

119

Ул. Пограничная, 34

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

120

Ул. Пограничная, 34, корп. 1

21,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

74

Ул. Аллейная, 16

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

121

Ул. Пограничная, 36

20,62

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

75

Ул. Аллейная, 17

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

122

Ул. Пограничная, 38

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

76

Ул. Аллейная, 22

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

123

Ул. Пограничная, 38, корп. 1

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

77

Ул. Аллейная, 24

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

124

Ул. Пограничная, 39

21,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

78

Ул. Аллейная, 25

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

125

Ул. Пограничная, 41

21,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

79

Ул. Аллейная, 26

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

126

Ул. Пограничная, 43

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"
Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 23.01.2019 № 91

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№
п/п

1
1

Адрес
многоквартирного дома

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

2
Ул. 100-й дивизии, 3

3
26,76

Основание (дата и
№ договора управления многоквартирным
домом)
4
от 01.03.2019 № 3479р/Л3

Наименование
управляющей
организации

5
ООО "УК "Окраина"

80

Ул. Аллейная, 27

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

81

Ул. Аллейная, 28

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

82

Ул. Аллейная, 29

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л2

ООО "УК "Окраина"

83

Ул. Вычегодская, 3

22,99

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

84

Ул. Вычегодская, 5

21,92

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

85

Ул. Вычегодская, 5, корп. 1

21,92

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

86

Ул. Вычегодская, 7

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

87

Ул. Вычегодская, 7, корп. 1

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

88

Ул. Вычегодская, 7, корп. 2

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

89

Ул. Вычегодская, 13

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

90

Ул. Вычегодская, 15, корп. 2

23,84

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

91

Ул. Вычегодская, 19, корп. 1

19,48

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

92

Ул. Вычегодская, 21

19,72

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

93

Ул. Вычегодская, 25

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

94

Ул. Вычегодская, 27

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л4

ООО "УК "Окраина"

95

Ул. Пограничная, 5

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

2

Ул. 100-й дивизии, 4

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

96

Ул. Пограничная, 6

19,48

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

3

Ул. 100-й дивизии, 5

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

97

Ул. Пограничная, 7

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

4

Ул. 100-й дивизии, 6

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

98

Ул. Пограничная, 8

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

99

Ул. Пограничная, 9

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

5

Ул. 100-й дивизии, 7

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

6

Ул. 100-й дивизии, 8

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

100 Ул. Пограничная, 11

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

7

Ул. 100-й дивизии, 9

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

101 Ул. Пограничная, 12

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

8

Ул. 100-й дивизии, 10

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

102 Ул. Пограничная, 13

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

9

Ул. 100-й дивизии, 11

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

103 Ул. Пограничная, 14

19,73

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

10

Ул. 100-й дивизии, 13

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

104 Ул. Пограничная, 15

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

11

Ул. 100-й дивизии, 14

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л3

ООО "УК "Окраина"

105 Ул. Пограничная, 16

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

12

Ул. Адмирала Макарова, 1, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

106 Ул. Пограничная, 17

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

107 Ул. Пограничная, 18

18,13

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

13

Ул. Адмирала Макарова, 2

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

14

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

108 Ул. Пограничная, 19

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

15

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 2

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

109 Ул. Пограничная, 20

19,72

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

16

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 4

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

110 Ул. Пограничная, 21

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

17

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 5

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

111 Ул. Пограничная, 22

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

18

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 6

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

112 Ул. Пограничная, 22, корп. 1

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

19

Ул. Адмирала Макарова, 4, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

113 Ул. Пограничная, 24

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

20

Ул. Адмирала Макарова, 5

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

114 Ул. Пограничная, 26

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

21

Ул. Адмирала Макарова, 6

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

115 Ул. Пограничная, 28

20,69

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

22

Ул. Адмирала Макарова, 6, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

116 Ул. Пограничная, 30

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

117 Ул. Пограничная, 30, корп. 1

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

23

Ул. Адмирала Макарова, 8

24,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

24

Ул. Адмирала Макарова, 8, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

118 Ул. Пограничная, 32

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

25

Ул. Адмирала Макарова, 8, корп. 2

17,48

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

119 Ул. Пограничная, 34

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

26

Ул. Адмирала Макарова, 10

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

120 Ул. Пограничная, 34, корп. 1

19,48

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

27

Ул. Адмирала Макарова, 11

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

121 Ул. Пограничная, 36

18,13

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

28

Ул. Адмирала Макарова, 11, корп. 1

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

122 Ул. Пограничная, 38

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

29

Ул. Адмирала Макарова, 11, корп. 2

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

123 Ул. Пограничная, 38, корп. 1

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

30

Ул. Адмирала Макарова, 11, корп. 3

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

124 Ул. Пограничная, 39

19,48

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

19,48

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

23,09

от 01.03.2019 № 3479р/Л5

ООО "УК "Окраина"

31

Ул. Адмирала Макарова, 12, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

125 Ул. Пограничная, 41

32

Ул. Адмирала Макарова, 13

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

126 Ул. Пограничная, 43

33

Ул. Адмирала Макарова, 13, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

34

Ул. Адмирала Макарова, 14

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

35

Ул. Адмирала Макарова, 14, корп. 1

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

36

Ул. Адмирала Макарова, 15

27,87

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

37

Ул. Адмирала Макарова, 15, корп. 1

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

38

Ул. Адмирала Макарова, 17

24,40

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

39

Ул. Адмирала Макарова, 18

22,32

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

40

Ул. Адмирала Макарова, 19

24,08

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

41

Ул. Адмирала Макарова, 19, корп. 1

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

42

Ул. Адмирала Макарова, 19, корп. 2

27,45

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

43

Ул. Адмирала Макарова, 20

21,15

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

44

Ул. Адмирала Макарова, 21

24,16

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

45

Ул. Адмирала Макарова, 22

21,15

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

46

Ул. Адмирала Макарова, 24, корп. 1

26,68

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

47

Ул. Адмирала Макарова, 27

28,52

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

48

Ул. Адмирала Макарова, 28

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

49

Ул. Адмирала Макарова, 29, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

50

Ул. Адмирала Макарова, 29, корп. 2

22,97

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

51

Ул. Адмирала Макарова, 30

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

52

Ул. Адмирала Макарова, 30, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

53

Ул. Адмирала Макарова, 30, корп. 2

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

54

Ул. Адмирала Макарова, 30, корп. 3

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

55

Ул. Адмирала Макарова, 31

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

56

Ул. Адмирала Макарова, 31, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

57

Ул. Адмирала Макарова, 31, корп. 2

29,91

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

58

Ул. Адмирала Макарова, 32, корп. 1

27,33

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

59

Ул. Адмирала Макарова, 34

22,49

от 01.03.2019 № 3479р/Л1

ООО "УК "Окраина"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2019 г. № 93
О передаче на содержание и обслуживание
бесхозяйных тепловых сетей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», для обеспечения
бесперебойного теплоснабжения в границах территории муниципального образования «Город Архангельск», до признания права собственности на бесхозяйные объекты Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей
(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), указанных в приложении к настоящему постановлению,
публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2», тепловые сети которого непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями.
2. Публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 2» рекомендовать обратиться
в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для включения затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию
бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к настоящему постановлению, в тариф в порядке, установленном
основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 23.01.2019 № 93

16

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№5 (795)
25 января 2019 года

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных тепловых сетей
1. Тепловая сеть от наружной проекции стены здания по ул. Выучейского, д. 57, корп. 1 (со стороны центрального теплового пункта) до узла 229кв-7 в техподполье здания по ул. Выучейского, д. 57, корп. 1 в городе Архангельске (протяженность
в двухтрубном исполнении 4 метра).
2. Тепловая сеть от места врезки в тепловой камере ТК-23-6л-9 в техподполье здания по просп. Ломоносова, д. 15 до
места врезки в тепловой камере ТК-23-6л-10 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 131 метр).

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в
границах ул.Серафимовича, просп.Советских космонавтов, ул.Выучейского, просп.Обводный канал площадью 2,9601 га в
департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Д.В. Шапошников
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 21.01.2019 № 102р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 января 2019 г. № 89р
О внесении изменений и дополнения в Устав
муниципального унитарного предприятия «Архгорпроект»
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»:
1. Внести и утвердить прилагаемые дополнения и изменения в Устав муниципального унитарного предприятия «Архгорпроект» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 03.10.2008
№ 652р (с изменениями и дополнениями).
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 18.01.2019 № 89р
Изменения и дополнение в Устав
муниципального унитарного предприятия «Архгорпроект»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. В пункт 2.2 внести следующие дополнения и изменения:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности предприятия является деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование, содержание и ремонт многоквартирных домов и нежилых зданий и сооружений.»,
б) абзац третий изложить в следующей редакции «деятельность в области архитектуры;»,
в) абзацы четвертый – девятый исключить,
г) дополнить пункт 2.2 абзацами четвертым – двадцать четвертым следующего содержания:
«деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций
в этих областях;
деятельность специализированная в области дизайна;
управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
строительство жилых и нежилых зданий;
строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
разборка и снос зданий;
подготовка строительной площадки;
производство электромонтажных работ;
производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
производство прочих строительно-монтажных работ;
производство штукатурных работ;
работы столярные и плотничные;
работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
производство малярных и стекольных работ;
производство прочих отделочных и завершающих работ;
производство кровельных работ;
работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
деятельность по чистке и уборке прочая;
иные виды деятельности.».
2. В абзаце втором пункта 5.3 слова «ежеквартально не позднее 30 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным» заменить словами «ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 января 2019 г. № 133р
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул.Володарского
и просп.Обводный канал в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и 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 20.06.2018 № 688:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки застроенной территории площадью
0,6988 га в границах ул.Володарского и просп.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2019 г. № 102р
О подготовке документации по планировке территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Серафимовича, просп.Советских космонавтов,
ул.Выучейского, просп.Обводный канал площадью 2,9601 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной
ответственностью «Контант девелопмент» (вх. от 20.12.2018 № 19-48/8579):
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования «Город
Архангельск» в границах ул.Серафимовича, просп.Советских космонавтов, ул.Выучейского, просп.Обводный канал площадью 2,9601 га за счет средств ООО «Контант девелопмент».
2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» (проект планировки и проект межевания) в границах ул.Серафимовича, просп.Советских космонавтов, ул.Выучейского,
пр.Обводный канал площадью 2,9601 га.
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Серафимовича, просп.Советских космонавтов, ул.Выучейского,
просп.Обводный канал площадью 2,9601 га.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Серафимовича, просп.Советских космонавтов,
ул.Выучейского, просп.Обводный канал площадью 2,9601 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» (проект планировки и
проект межевания) в границах ул.Серафимовича, просп.Советских космонавтов, ул.Выучейского, просп.Обводный канал
площадью 2,9601 га (далее – документация по планировке территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет ООО «Контант девелопмент» (зарегистрированное
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 12 августа 2014 года за основным государственным регистрационным номером 1142901008502, ИНН 2901250360).
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул.Серафимовича, просп.Советских космонавтов, ул.Выучейского,
просп.Обводный канал.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный
план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск».
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины,
ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р (с изменениями).
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Территория проектирования – 2,9601 га.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест),
и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных
или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны быть обоснованными. В
документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, поставленные на кадастровый учет,
а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков
под многоквартирными домами.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих
гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word, табличные
– Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем
порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
министерством имущественных отношений Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков.
Приложение
к техническому заданию на подготовку документации
по планировке территории муниципального образования
«Город Архангельск» в границах ул.Серафимовича,
просп.Советских космонавтов, ул.Выучейского,
просп.Обводный канал площадью 2,9601 га
ГРАНИЦЫ
территории проектирования

официально
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разования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования
«Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки центральной части
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и
пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями).
7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Проектируемая территория расположена в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах просп.
Троицкого, ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест),
и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным
содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам,
нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих
гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для
ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные - Excel.
Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 - 1:10000 - 1:5000 - 1:2000
- 1:1000.
Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Приложение
к техническому заданию на подготовку проекта
планировки территории в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска в границах просп.Троицкого,
ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СХЕМА
границ проектирования

от 23 января 2019 г. № 134р
О подготовке проекта планировки территории в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска в границах просп.Троицкого,
ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной
ответственностью «Новый век» (вх. от 27.12.2018 № 19-48/8726):
1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска в границах просп.Троицкого, ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта за счет средств
ООО «Новый век».
2. Подготовить проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах
просп.Троицкого, ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта.
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах просп.Троицкого, ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах просп.Троицкого, ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта в департамент градостроительства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до
момента назначения публичных слушаний.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

Приложение
к распоряжению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 23.01.2019 № 134р
Техническое задание
на подготовку проекта планировки территории
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
в границах просп.Троицкого, ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах просп.Троицкого, ул.Поморской, наб.Северной Двины, ул.Карла Либкнехта (далее – проект планировки территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет ООО «Новый век» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 27 января 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1062901001910, ИНН 2901144192).
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный
план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального об-
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Приложение
к техническому заданию на подготовку проекта
планировки территории в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска в границах ул.Володарского,
просп.Чумбарова-Лучинского, ул.Серафимовича, просп.Ломоносова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 января 2019 г. № 135р
О подготовке проекта планировки территории в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска в границах ул.Володарского,
просп.Чумбарова-Лучинского, ул.Серафимовича, просп.Ломоносова

СХЕМА
границ проектирования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной
ответственностью «Норд-Строй» (вх. от 10.01.2019 № 19-48/128):
1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска в границах ул.Володарского, просп.Чумбарова-Лучинского, ул.Серафимовича, просп.Ломоносова за счет
средств ООО «Норд-Строй».
2. Подготовить проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах
ул.Володарского, просп.Чумбарова-Лучинского, ул.Серафимовича, просп.Ломоносова.
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска в границах ул.Володарского, просп.Чумбарова-Лучинского, ул.Серафимовича,
просп.Ломоносова.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
в границах ул.Володарского, просп.Чумбарова-Лучинского, ул.Серафимовича, просп.Ломоносова в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего
распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

Приложение
к распоряжению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 23.01.2019 № 135р
Техническое задание
на подготовку проекта планировки территории
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах
ул.Володарского, просп.Чумбарова-Лучинского,
ул.Серафимовича, просп.Ломоносова
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах ул.Володарского,
просп.Чумбарова-Лучинского, ул.Серафимовича, просп.Ломоносова (далее – проект планировки территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет ООО «Норд-Строй» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 23 апреля 2015 года за основным государственным регистрационным
номером 1152901003848, ИНН 2901257742).
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003.
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации,
Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов.
6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки центральной части
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и
пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями).
7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Проектируемая территория расположена в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах
ул.Володарского, просп.Чумбарова-Лучинского, ул.Серафимовича, просп.Ломоносова.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест),
и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным
содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам,
нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих
гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для
ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные - Excel.
Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 - 1:10000 - 1:5000 - 1:2000
- 1:1000.
Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 7397 кв.м с кадастровым номером 29:22:060413:2301, расположенного в территориальном округе Майская горка г.
Архангельска по пр.Ленинградскому – ул.Овощной:
«религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)» (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 3.7).
Общественные обсуждения проводятся с «28» января 2019 года по «8» февраля 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.
Архангельска по пр.Ленинградскому – ул.Овощной» и информационные материалы по теме общественных обсуждений,
включающие:
1.

Копия схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://
www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «28» января 2019 года по «8» февраля 2019 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 АН.

каб. 515

30 января 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508

7 февраля 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: 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 подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом (третья очередь) на земельном участке
площадью 2366 кв.м с кадастровым номером 29:22:022546:44, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Терехина:

официально
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увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50;
размещение 32 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (14
машино-мест с юго-западной стороны, 18 машино-мест с северо-восточной стороны);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (площадка для
отдыха - с южной стороны; площадка для хозяйственных целей - с юго-западной стороны).
Общественные обсуждения проводятся с «28» января 2019 года по «8» февраля 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным
детским садом на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Терехина» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия договора аренды земельного участка от 28.09.2005 № 4/59с;

2.

Копия соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 07.06.2011;

3.

Копия соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 19.11.2012;

4.

Копия соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 24.05.2013;

5.

Копия письма министерство имущественных отношений Архангельской области от 02.11.2017;

6.

Копия заключения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск";

7.

Копия письма министерство имущественных отношений Архангельской области от 07.03.2018;

8.

Копия письма департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.11.2018;

9.

Копия разрешения на строительство;

10.

Копия приказа от 30.11.2018 № 65;

11.

Проектная документация. Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://
www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «28» января 2019 года по «8» февраля 2019 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 АН.

каб. 515

30 января 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508

7 февраля 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: 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 подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 513 кв.м с кадастровым номером 29:22:012001:912, расположенного в Маймаксанском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Победы:
«обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9).
Общественные обсуждения проводятся с «28» января 2019 года по «8» февраля 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 13.07.2018,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://
www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «28» января 2019 года по «8» февраля 2019 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 АН.

каб. 515

30 января 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508

7 февраля 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: 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 подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 400 кв.м с кадастровым номером 29:22:050406:577, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Октябрят:
«обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9).
Общественные обсуждения проводятся с «28» января 2019 года по «8» февраля 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Октябрят» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://
www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «28» января 2019 года по «8» февраля 2019 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 АН.

каб. 515

30 января 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508

7 февраля 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
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- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: 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 подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (трансформаторная подстанция) на земельном участке с кадастровым
номером 29:22:060403:122 площадью 5612 кв.м, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Карпогорской:
уменьшение отступа от границ земельного участка с северной стороны – до 0 метров, с восточной стороны до – 0 метров.
Общественные обсуждения проводятся с «28» января 2019 года по «8» февраля 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (трансформаторная
подстанция) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка по ул.Карпогорской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия договора аренды земельного участка от 31.10.2018 № 1/254(мг),

2.

Копия плана благоустройства,

3.

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.09.2018,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://
www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «28» января 2019 года по «8» февраля 2019 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 АН.

каб. 515

30 января 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508

7 февраля 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес электронной почты: 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 подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 27
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 27 по ул. Гагарина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 27, кадастровый номер земельного
участка 29:22:040709:5.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
-ул. Гагарина, д. 27, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:040709:109;
-ул. Гагарина, д. 27, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:040709:108;
-ул. Гагарина, д. 27, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:040709:107;
-ул. Гагарина, д. 27, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040709:59;
-ул. Гагарина, д. 27, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040709:60;
-ул. Гагарина, д. 27, пом. 1-Н, нежилое помещение, кадастровый номер 29:22:040709:102.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423,
расположенном 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 муниципального образования «Город Архангельск» в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 16
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Гайдара в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 16, кадастровый номер земельного
участка 29:22:040733:14.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040733:262;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040733:263;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040733:268;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040733:269;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040733:274;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 6, кадастровый номер 29:22:040733:275;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040733:264;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 9, кадастровый номер 29:22:040733:270;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 10, комната, кадастровый номер 29:22:040733:525;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 12, кадастровый номер 29:22:040733:277;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 13, кадастровый номер 29:22:040733:266;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 14, кадастровый номер 29:22:040733:267;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 16, кадастровый номер 29:22:040733:273;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 17, кадастровый номер 29:22:040733:278;
-ул. Гайдара, д. 16, кв. 18, кадастровый номер 29:22:040733:279.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423,
расположенном 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 муниципального образования «Город Архангельск» в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 80
1. Цель изъятия земельных участков для муниципальных нужд – изъятие земельных участков в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 80 по просп. Обводный канал в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельных участков: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 80, кадастровые номера
земельных участков 29:22:040605:8, 29:22:040605:25.
На данных земельных участках расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Обводный канал, д. 80, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040605:119;
просп. Обводный канал, д. 80, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040605:120;
просп. Обводный канал, д. 80, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040605:121;
просп. Обводный канал, д. 80, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040605:122;

20

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№5 (795)
25 января 2019 года

просп. Обводный канал, д. 80, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040605:123;
просп. Обводный канал, д. 80, кв. 6, кадастровый номер 29:22:040605:124;
просп. Обводный канал, д. 80, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040605:125.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423,
расположенном 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 муниципального образования «Город Архангельск» в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 373
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 373 по просп. Ленинградскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 373. Данный земельный
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:071607. Утвержденная схема расположения земельного участка:

прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423,
расположенном 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 муниципального образования «Город Архангельск» в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 101
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 101 по просп. Советских космонавтов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 101, кадастровый
номер земельного участка 29:22:040754:119.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Советских космонавтов, д. 101, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040754:115;
просп. Советских космонавтов, д. 101, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040754:99;
просп. Советских космонавтов, д. 101, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040754:102;
просп. Советских космонавтов, д. 101, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040754:100.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423,
расположенном 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 муниципального образования «Город Архангельск» в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 103
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 103 по ул. Гуляева в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 103. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022517. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Ленинградский, д. 373, кв. 2, кадастровый номер 29:22:071607:28;
просп. Ленинградский, д. 373, кв. 7, кадастровый номер 29:22:071607:33.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423,
расположенном 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 муниципального образования «Город Архангельск» в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пер. Двинской, д. 4
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 4 по пер. Двинскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пер. Двинской, д. 4. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012305. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гуляева, д. 103, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022517:322;
ул. Гуляева, д. 103, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022517:328;
ул. Гуляева, д. 103, кв. 5, кадастровый номер 29:22:022517:323;
ул. Гуляева, д. 103, кв. 8, кадастровый номер 29:22:022517:330;
ул. Гуляева, д. 103, кв. 10, кадастровый номер 29:22:022517:326;
ул. Гуляева, д. 103, кв. 12, кадастровый номер 29:22:022517:332.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423,
расположенном 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 муниципального образования «Город Архангельск» в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 125

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
пер. Двинской, д. 4, кв. 1, кадастровый номер 29:22:012305:339;
пер. Двинской, д. 4, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012305:341;
пер. Двинской, д. 4, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012305:347;
пер. Двинской, д. 4, кв. 9, кадастровый номер 29:22:012305:343;
пер. Двинской, д. 4, кв. 11, кадастровый номер 29:22:012305:349.
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
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1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 125 по просп. Обводный канал в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 125, кадастровый номер
земельного участка 29:22:040709:9.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Обводный канал, д. 125, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040709:35;
просп. Обводный канал, д. 125, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040709:38;
просп. Обводный канал, д. 125, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040709:36;
просп. Обводный канал, д. 125, кв. 4, комната 28, кадастровый номер 29:22:040709:104;
просп. Обводный канал, д. 125, кв. 4, комната 29, кадастровый номер 29:22:040709:103;
просп. Обводный канал, д. 125, кв. 4, комната 30, кадастровый номер 29:22:040709:105;
просп. Обводный канал, д. 125, кв. 15, кадастровый номер 29:22:040709:99.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423,
расположенном 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 муниципального образования «Город Архангельск» в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
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