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В филиале АГКЦ «Поморская 
АРТель» состоялось награж-
дение участников благотво-
рительной акции «Новый 
год в каждый дом».

Благодарственные письма адми-
нистрации Архангельска получи-
ли предприниматели, активисты 
общественных организаций и про-
сто неравнодушные горожане – все 
те, кто создавал настроение детям 
в праздничные дни. 

В новогодние каникулы ребятам 
из многодетных, приемных семей, 

а также детям с особенностями здо-
ровья было подарено более 900 по-
дарков. Сладости и игрушки малы-
ши получали из рук Деда Мороза и 
Снегурочки, которые для этого спе-
циально приезжали в гости к юным 
архангелогородцам. Такая акция в 
нашем городе проводится уже де-
вять лет – за это время она успела 
стать доброй традицией, приобре-
тая все больший охват, сообщает 
пресс-служба администрации Ар-
хангельска.

– Участники акции привозили 
в семьи с трудной жизненной си-
туацией веселье и радость. Благо-

даря им ребята смогли ощутить 
ту волшебную новогоднюю ат-
мосферу, когда происходят чуде-
са и сбываются желания. Наши 
друзья и партнеры подарили де-
тям эту сказку, за что им большое 
спасибо, – подчеркнула Светлана  
Скоморохова, заместитель гла-
вы Архангельска по социальным 
вопросам.

В будущем акция «Новый год в 
каждый дом» продолжится. А это 
значит, что долгожданный и люби-
мый праздник вновь придет к ма-
леньким горожанам.

Праздник в каждый дом
Благо твори: ВÎАрхангельскеÎотметилиÎ«авторов»ÎдобрыхÎдел

Конкурс был организован 
управлением торговли и ус-
луг населению и департа-
ментом градостроительства 
в целях новогоднего оформ-
ления и улучшения внешне-
го облика городских зданий, 
улиц и площадей, создания 
праздничной атмосферы, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

– Конкурс проводится каждый год. 
Он проходит в два этапа. Управ-
ление торговли и услуг населе-
нию оценивает внутреннее укра-
шение предприятий торговли, а 
департамент градостроительства 
– оформление фасадов, входных 
групп предприятий, прилегающие 
территории, – прокомментировал  
Михаил Трещев, заместитель на-
чальника управления архитектуры 
и градостроительства – главный 
художник города.

Победители конкурса «Новогод-
ний Архангельск»:

– в номинации «Северное сия-
ние» – ООО «Коферум» и ООО «Хо-
роший вкус» (сеть кафе «Санта Па-
ста»);

– в номинации «В гостях у ново-
годней сказки» – магазин «Цвет-
ной»;

– в номинации «Новогодний хит» 
– ООО «Магия цветов»;

– в номинации «Ярмарка ново-
годних услуг» – цветочный мага-
зин «Букетная  LAVKA»;

– в номинации «Чудеса под Но-
вый год» – ООО ПКП «Титан» (ТРК 
«Титан Арена») и ООО «Титан-Де-
велопмент» (Центральный универ-
маг);

– в номинации «Новогодний 
калейдоскоп» – кофейня «Кофе 
Лайк»;

– в номинации «Ледяная фанта-
зия» – торговый павильон «Товары 
для рыбалки и туризма»;

– в номинации «Новогодний сюр-
приз» – магазин «Пятерочка»;

– в номинации «Новогодний кре-
атив» – ресторан «Генацвале»;
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Приходишь в магазин  
и попадаешь в сказку...
Традиция: победителиÎежегодногоÎгородскогоÎконкурсаÎ«новогоднийÎАрхангельск»ÎполучилиÎнаграды

– в номинации «Звездный путь» 
– АО «Соломбала Молл» (ТРЦ «Со-
ломбала Молл»);

– в номинации «Брызги шампан-
ского» – «Треугольник А» (торго-
вый центр «Гранд Плаза»);

– в номинации «Необыкновенное 
чудо» – ТРЦ «Макси»;

 – в номинации «Волшебный 
огонек» – ООО «Кофе Лайк Архан-
гельск».

– в номинации «Лучшее ново-
годнее оформление фасада и тер-
ритории образовательного учреж-

дения» – детский сад № 127 «Поче-
мучка»;

– в номинации «Лучшее новогод-
нее оформление прилегающей тер-
ритории к предприятию» – куль-
турный центр «Соломбала-Арт»;

– в номинации «Лучшее ново-
годнее оформление фасада здания 
предприятия» – АО «Соломбала 
Молл» (ТРЦ «Соломбала Молл»);

– в номинации «Лучшее новогод-
нее оформление фасада и террито-
рии учреждения культуры» – куль-
турный центр «Соломбала-Арт»;

– в номинации «За самое ориги-
нальное новогоднее оформление 
фасада и прилегающей террито-
рии к предприятию с использо-
ванием сказочного символа Ар-
хангельска – Снеговика» – мага-
зин «Товары для рыбалки и ту-
ризма».

По итогам городского конкурса 
новогоднего оформления терри-
ториальных округов победителя-
ми признаны администрация Ок-
тябрьского округа и администра-
ция Соломбальского округа.

– Спасибо всем, кто принял уча-
стие в конкурсе, за неравнодушие, 
любовь к родному городу. Благо-
даря вашим усилиям мы создали 
праздничную атмосферу на улицах 
Архангельска. Пусть победа в кон-
курсе послужит новым импульсом 
для вдохновенной работы на благо 
всех жителей столицы Поморья, – 
сказала Ирина Любова, замести-
тель директора департамента эко-
номического развития – начальник 
управления торговли и услуг насе-
лению.
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официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером, Лысенко Евгением Эммануиловичем, номер квалификационного аттестата 50-12-840,  адрес 
-  123458 г. Москва, ул.Твардовского, д.19, корп.1, кв.37, e-mail: lysenko_evgen@mail.ru, тел./факс +7(909) 992-72-20, состоящим 
в А СРО "Кадастровые инженеры", номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инже-
неров № 002 от 08.07.2016  г., регистрационный номер в реестре членов - № 2968, дата включения в реестр членов 24.07.2013 г., 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - № 21735, страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования российской Федерации (СНИЛС) 
– 048-255-368 73, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков под объектами электросетевого 
хозяйства:

«Строительная часть КТП-437 (Подстанция трансформаторная комплектная блочная 10/0,4 кВ; БКТП-YZ-2x630-10/0.4-У1, 
КТП-437)» - земельный участок расположенный: Архангельская область, г. Архангельск, в границах кадастрового кварта-
ла 29:22:060412;

«КТП 10/0,4 кВ; КТП П К/К/К 250/10/0,4 кВ; КТП-511» - земельный участок расположенный: Архангельская область, г. 
Архангельск, Ленинградский пр-кт. в границах кадастрового квартала 29:22:050407;

«РУ-10 кВ10 кВ; 2КТПНУ-УВН-10 кВ; РП-28» - земельный участок расположенный: Архангельская область, г. Архан-
гельск, ул. Первомайская, в границах кадастрового квартала 29:22:060412;

«КТП 10/0,4 кВ; 2КТП ТК/К 630/10/0,4; ТП-1006» - земельный участок расположенный: Архангельская область, г. Архан-
гельск, ул. Суворова, в границах кадастрового квартала 29:22:040718;

«Строительная часть  ТП-595 (Подстанция трансформаторная комплектная блочная 10/0,4 кВ; БКТП-YZ-2x630-10/0.4-У1, 
КТП-595)» - земельный участок расположенный: Архангельская область, г. Архангельск, Московский пр-т, в границах ка-
дастрового квартала 29:22:060410;

«КТП 6/0,4 кВ; КТПТАС-М-630 кВА; ТП-1003» - земельный участок расположенный: Архангельская область, Приморский 
район, в границах кадастрового квартала  29:16:064601;

«КТП 6/0,4 кВ; МТП-6/0,4 кВ; ТП-158» - земельный участок расположенный: Архангельская область, Приморский район, 
в границах кадастрового квартала  29:16:203401;

Заказчиком кадастровых работ является  АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА", почтовый 
адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Свободы, д.3, контактный телефон: +7(909)992-72-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, 
К. Либкнехта, д.32, "13" марта 2020 г. в 14 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск,
К. Либкнехта, д.32.
Возражения по проектам межевых планов и требований о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с "7" февраля 2020 г. по "12" марта 2020 г. по адресу: г. Архангельск, К. Либкнехта, 
д.32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
29:22:060412:73, 29:22:050407:57, 29:22:060412:72, 29:22:040718:61, 29:22:060410:454, 29:16:064601:329, 29:16:064601:328, 29:16:064601:162, 
29:16:064601:131, 29:16:064601:160, 29:16:064601:105, 29:16:203401:570, 29:16:203401:422, 29:16:203401:36, земельные участки всех за-
интересованных лиц, расположенные в границах кадастровых кварталов: 29:22:000000, 29:22:060412, 29:22:050407, 29:22:060412, 
29:22:040718, 29:22:060410, 29:16:000000, 29:16:064601, 29:16:203401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметьдокумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельныйучасток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(подстанция трансформаторная комплектная 10/0,4 кВ; 2КТПБ-1000-10/0,4 УХЛ1:ТП-1010)

1. Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сер-
витута

размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

- земельный участок с кадастровым номером 29:22:060401:2834, расположен-
ный по адресу: Архангельская область, городской округ "Город Архан-
гельск", г. Архангельск, по пр. Московскому - ул. Карпогорской;
- земельный участок с кадастровым номером 29:22:060401:3466, расположен-
ный по адресу: Архангельская область, городской округ "Город Архан-
гельск", г. Архангельск, по пр. Московскому - ул. Карпогорской. 

4. Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279, (8182) 607-568. Приемное время: 
понедельник - пятница (8:30-16:30)
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете их прав (об-
ременения прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается со-
общение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального плани-
рования, документации по планировке 
территории, программ комплексно-
го развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, город-
ского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

- Решение Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 "Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями);  
- Распоряжение мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р "Об утвержде-
нии проекта планировки района "Майская горка" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с изменениями);  
- Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об утвержде-
нии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 
года"

7. Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территори-
ального планирования, документация 
по планировке территории, программа 
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных моно-
полий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(подстанция трансформаторная комплектная 10/0,4 кВ; 2КТПБ-1000-10/0,4 УХЛ1:ТП-1005)

1. Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного 
сервитута

размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земельный участок с кадастровым номером 29:22:060401:2835, расположенный 
по адресу: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. 
Архангельск, по пр. Московскому - ул. Карпогорской. 

4. Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указан-
ных заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279, (8182) 607-568. Приемное время: 
понедельник - пятница (8:30-16:30)
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете их прав (об-
ременения прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального плани-
рования, документации по планировке 
территории, программ комплексно-
го развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, город-
ского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных 
в ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута

- Решение Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 "Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями);  
- Распоряжение мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р "Об утвержде-
нии проекта планировки района "Майская горка" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с изменениями);  
- Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об утвержде-
нии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 
года"

7. Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территори-
ального планирования, документация 
по планировке территории, программа 
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунально-
го комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 37

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 37 по  ул. Цигломенской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 37. Кадастровый номер земель-
ного участка 29:22:090106:8.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Цигломенская, д. 37, кв. 1, кадастровый номер 29:22:090106:79;
ул. Цигломенская, д. 37, кв. 3, кадастровый номер 29:22:090106:85;
ул. Цигломенская, д. 37, кв. 4, кадастровый номер 29:22:090106:86;
ул. Цигломенская, д. 37, кв. 5, кадастровый номер 29:22:090106:81;
ул. Цигломенская, д. 37, кв. 6, кадастровый номер 29:22:090106:82;
ул. Цигломенская, д. 37, кв. 7, кадастровый номер 29:22:090106:87;
ул. Цигломенская, д. 37, кв. 8, кадастровый номер 29:22:090106:88;
ул. Цигломенская, д. 37, кв. 10, кадастровый номер 29:22:090106:84;
ул. Цигломенская, д. 37, кв. 12, кадастровый номер 29:22:090106:90.
4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

5. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но 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.

6. 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. Адмирала Кузнецова, д. 19.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 19 по ул. Адмирала Кузнецова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 19. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022511. Планируемая к утверждению схема расположения земельного 
участка:
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официально

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Адмирала Кузнецова, д. 19, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022511:353;
ул. Адмирала Кузнецова, д. 19, кв. 3, комната, кадастровый номер 29:22:022511:412;
ул. Адмирала Кузнецова, д. 19, кв. 3, комната, кадастровый номер 29:22:022511:378;
ул. Адмирала Кузнецова, д. 19, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022511:131;
ул. Адмирала Кузнецова, д. 19, кв. 5, кадастровый номер 29:22:022511:128;
ул. Адмирала Кузнецова, д. 19, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022511:132;
ул. Адмирала Кузнецова, д. 19, кв. 8, кадастровый номер 29:22:022511:133;
ул. Адмирала Кузнецова, д. 19, нежилое помещение, кадастровый номер 29:22:022511:386.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но 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. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 24, корпус № 2 по ул. Орджоникидзе в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031010. Планируемая к утверждению схема расположения земельного 
участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031010:367;
ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031010:368;
ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031010:385.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но 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. Фрезерная, д. 5.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Фрезерной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Фрезерная, д. 5. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:022835. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Фрезерная, д. 5, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022835:83;
ул. Фрезерная, д. 5, кв. 3, кадастровый номер 29:22:022835:76;
ул. Фрезерная, д. 5, кв. 8, кадастровый номер 29:22:022835:77.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но 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".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2020 г. № 162

Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных 
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности"

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ 
"О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав челове-
ка и гражданина при их предоставлении", статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город 
Архангельск" Архангельской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, пред-
усмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности" (далее – административный 
регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через Государственное автономное учреждение Архангельской области "Архангельский региональный много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемые им орга-
низации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Государственным автономным 
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный много-функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" и Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и в тече-
ние срока действия такого соглашения.

3. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Архангельска от 14 июня 2012 года № 150 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разрешений на перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архан-
гельск" в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности";

постановление мэрии города Архангельска от 19 марта 2013 года № 176 "О внесении дополнения и изменения в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разрешений на перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности";

постановление мэрии города Архангельска от 24 февраля 2014 года № 142 "О внесении изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разрешений на перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
"Город Архангельск" в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности";

постановление мэрии города Архангельска от 1 июля 2014 года № 530 "О внесении изменений и дополнений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разрешений на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных 
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности";

постановление мэрии города Архангельска от 14 сентября 2015 года № 773 "О внесении изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разрешений на движение транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных законодательством 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11 января 2016 года № 7 "О вне-
сении дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специ-
альных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в 
случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14 июня 2016 года № 679 "О внесе-
нии изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специаль-
ных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) круп-
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официально
ногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск" 
в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 ноября 2016 года № 1264 "О 
внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных раз-
решений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в случаях, пред-
усмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 января 2017 года № 96 "О вне-
сении дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разре-
шений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в случаях, 
предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 2 июня 2017 года № 579 "О вне-
сении изменения в приложение № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача 
специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск" 
в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 декабря 2017 года № 1489 "О 
внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 14.06.2012 № 150 и в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разрешений на движение транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных законодательством об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 2 марта 2018 года № 274 "О внесе-
нии изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разреше-
ний на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в случаях, предусмо-
тренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности". 

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.01.2020 № 162

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

"Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Го-
род Архангельск" Архангельской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, 
предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности" (далее – муниципальная 
услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Ад-
министрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются владельцы транспортных средств:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государствен-

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления);
1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе высту-

пать: 
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, впра-

ве выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным 

запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
их работников;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который по-

звонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего 
Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, при-
нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" разме-
щается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2 на-

стоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
их работников.

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается:
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стен-
дах), размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.

1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

"Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального обра-
зования "Город Архангельск" Архангельской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности".

 
2.2. Наименование органа Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

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

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации 
и контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Админи-
страции.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) владельцы автомобильных дорог, по которым проходит маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства; 
3) отдел Управление МВД России по городу Архангельску (далее –Госавтоинспекция) – в случае, если:
транспортное средство является крупногабаритным;
для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется:
укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных ком-

муникаций в пределах маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства;
введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасно-

сти дорожного движения;
4) владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся железнодорожные переез-

ды, – если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит через железнодорожные 
переезды;

5) владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, – в случае, если для 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется принятие специальных мер по 
обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального об-

разования "Город Архангельск" Архангельской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности (далее – спе-
циальное разрешение);

2) выдача решения Администрации об отказе в выдаче специального разрешения. 

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя осуществляется в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет:
в случае если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих со-

гласований – 8 (восемь) рабочих дней с даты регистрации заявления;
в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией – 12 (двенадцать) рабо-

чих дней с даты регистрации заявления;
в случае рассмотрения заявления о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, на-

правляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств 
телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспо-
могательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и 
мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение съемок и трансляций) – 1 (один) рабочий день с 
даты регистрации заявления;

в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, установленным под-
пунктами 1-4 пункта 2.8.2 настоящего административного регламента, – 3 (три) рабочих дня с даты регистрации заявления; 

в случае подачи владельцем транспортного средства повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохо-
зяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь (если срок выданного специального 
разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соот-
ветствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разреше-
нии) – 1 (один) рабочий день с даты регистрации заявления;

3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципально-
му служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение 1 (одного) дня после 
подписания документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 1 (одного) дня по-
сле передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
в случае если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог и при наличии соответствующих со-

гласований – 11 (одиннадцать) рабочих дней с даты регистрации заявления;
в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией – 15 (пятнадцать) рабо-

чих дней с даты регистрации заявления;
в случае рассмотрения заявления о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, на-

правляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств 
телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспо-
могательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и 
мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение съемок и трансляций) – 1 (один) рабочий день с 
даты регистрации заявления;

в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, установленным под-
пунктами 1-4 пункта 2.8.2 настоящего административного регламента, – 6 (шесть) рабочих дней с даты регистрации за-
явления;

в случае подачи владельцем транспортного средства повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохо-
зяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь (если срок выданного специального 
разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соот-
ветствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разреше-
нии) – 4 (четыре) рабочих дня с даты регистрации заявления.

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств требуется 
оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещается на 
официальном информационномИнтернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", в Архангельском 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление на получение специального разрешения.
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; наименование и организационно-правовая форма 

– для юридических лиц; идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный ре-
гистрационный номер (далее – ОГРН или ОГРНИП) – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; адрес 
местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон; фамилия, имя, от-
чество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя); банковские реквизиты 
(наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код); исходящий номер 
(при необходимости) и дата заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства; маршрут 
движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их адресов, без указания промежуточных пунктов); вид 
перевозки (местная), срок перевозки, количество поездок; характеристика груза (при наличии груза) (полное наимено-
вание, марка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии); сведения о транспортном средстве (ав-
топоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный 
номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса 
транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа), расстояние между осями, 
нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворо-
та с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения 
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транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного средства и конкретных до-
рожных условий на маршруте движения.

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с мар-
та по сентябрь в заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам прове-
дения сельскохозяйственных работ.

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей транспорт-
ных средств, их государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита);

2) согласие на обработку персональных данных (в случае необходимости получения персональных данных заявителя);
3) документы каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации 

транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;
4) схему тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения 

груза (при наличии груза).
На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при на-

личии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в 
случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси – распределение на отдельные колеса, а также при наличии 
груза – габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изобра-
жается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

5) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае перевозки 
груза) – сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весога-
баритных параметрах груза;

6) платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения 
(при наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной си-
стеме о государственных и муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется);

7) ранее выданное специальное разрешение, срок действия которого на момент подачи заявления не истек, – в случае 
повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим хо-
дом в период с марта по сентябрь при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное средство;

8) документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства, – в случае подачи за-
явления представителем владельца транспортного средства.

В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.2.5 настоящего 
административного регламента, документы, указанные в подпунктах 3-5 настоящего пункта, к заявлению не прилагают-
ся.

В случае выдачи специального разрешения в соответствии с абзацем четвертым подпункта 2 пункта 2.4.1 настоящего 
административного регламента, документы, предусмотренные подпунктом 6 настоящего пункта, а также подтверждаю-
щие оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством, представляются заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.

По письменному обращению заявителя в Администрацию в течение 1 (одного) рабочего дня до выдачи специального 
разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допуска-
ется замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное по 
своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих 
документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).

2.6.2. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, со-
ставляются в свободной форме. Рекомендуемые формы этих документов приведены в приложениях № 1-3 к настоящему 
административному регламенту.

2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, пред-
ставляются в виде подлинника в одном экземпляре каждый.

Документы, предусмотренные подпунктами 3, 5, и 8 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представ-
ляются в виде заверенных копий в одном экземпляре каждый.

Документы, предусмотренные подпунктами 6 и 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представля-
ются в виде ксерокопии в одном экземпляре каждый.

Документы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, долж-
ны быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным 
уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).

Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, должен быть под-
писан субъектом персональных данных (представителем субъекта персональных данных). 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
2.6.4. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации, МФЦ;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов документов, предусмотренных подпун-

ктами 1 и 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, заверенных копий документов и материалов, пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.6.5. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, организаций и 
учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск";

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

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

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

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

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

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

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

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего 
административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента.

2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой 
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

2.8.1. Основания для принятия органом Администрации, предоставляющим муниципальную услугу, решения о при-
остановлении предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения являются следующие обстоя-
тельства:

1) Администрация не вправе согласно статье 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;

2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
не совпадает с соответствующей информаций, указанной в заявлении;

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспорт-
ного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки;

4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяже-

ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с 
техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно абзацу четырнадцатому подпункта 3.2.2.1 

настоящего административного регламента;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-

никаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных за-
конодательством случаях;

7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверж-
дающих такую оплату;

8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были про-
ведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных 
регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись в уполномо-
ченный орган с использованием факсимильной связи;

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не требуется раз-
работка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи заявления в соот-

ветствии с подпунктом 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента является тяжеловесным транспортным 
средством. 

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск".

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пун-
кта 2.8.2 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Необходимой услугой для оказания муниципальной услуги по настоящему административному регламенту является 
выдача документа, подтверждающего оплату государственной пошлины.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы
 с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.11. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

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

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления докумен-

тов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376.

2.12. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с под-

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-

лее двух раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административно-
го регламента).

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного ре-
гламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомле-
ние об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, пере-
чень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует 
установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на 

такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного 

регламента), поступивших в Администрацию, муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием до-
кументов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муници-
пальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о выдаче специального разрешения. 
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официально
3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-

кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче специального раз-
решения:

в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации заявления:
1) осуществляет проверку:
наличия полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транспортного 

средства и груза (при наличии груза), а также технической возможности осуществления движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту;

информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
(для российских перевозчиков);

сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза;
2) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
3) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
4) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть марш-

рута, запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в котором 
указываются:

наименование органа Администрации, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
вид перевозки;
маршрут движения (участок маршрута);
наименование и адрес владельца транспортного средства;
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса);
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса 

транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда);
необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения (в случае направления 

запроса на бумажном носителе);
подпись должностного лица.
Запрос, указанный в абзаце десятом настоящего пункта, регистрируется владельцем автомобильной дороги в течение 

1 (одного) рабочего дня с даты его поступления.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится владельцами 

автомобильных дорог в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в абзаце десятом на-
стоящего пункта.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства владельцами автомо-
бильных дорог определяется возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности автомо-
бильной дороги на заявленном маршруте на основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и 
искусственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных 
обследований искусственных сооружений.

При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомобильной дороги в адрес Адми-
нистрации направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством.

В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта организации дорожного движения, специального 
проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций, Администрация в течение 1 (одного) рабочего дня со дня установления соответствующих сведений посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует об этом заявителя. 
В указанном случае согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства осущест-
вляется в соответствии с подпунктом 3.2.2.1 настоящего административного регламента, при этом разработка проекта 
организации дорожного движения, специального проекта обеспечивается заявителем.

Согласование маршрута транспортного средства (кроме Госавтоинспекции) осуществляется путем предоставления до-
кумента о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи;

в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента:
1) после согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства всеми владельца-

ми автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций оформляет специальное разрешение и в случаях, установленных подпунктом 3 пункта 2.2.2 
настоящего административного регламента, направляет в адрес Госавтоинспекции запрос на согласование маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с приложением оформленного специального разре-
шения, копий документов, указанных в подпунктах 3-5 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, копий 
согласований маршрута транспортного средства, и проекта организации дорожного движения и (или) специального про-
екта (при необходимости). 

Запрос регистрируется Госавтоинспекцией в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его поступления.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится Госавтоин-

спекцией в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от Администрации, а в случае 
повторной подачи заявления в соответствии с абзацем шестым подпункта 2 пункта 2.4.1 настоящего административного 
регламента – в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от Администрации.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Госавтоинспекция де-
лает записи в специальном разрешении о согласовании в пунктах "Вид сопровождения", "Особые условия движения" и 
"Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и другие организации, 
согласовавшие перевозку" (номер и дату согласования, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника 
Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции, и направляет бланк 
специального разрешения в Администрацию;

2) информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении, о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством.

3.2.2.1. В случае если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется при-
нятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, владелец автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) направляет в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня регистрации им запроса от Администрации соответствующий запрос владельцам данных сооружений и инженерных 
коммуникаций и информирует об этом Администрацию.

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с даты получения ими запроса направляют владельцу автомобильной дороги и Администрации информацию о 
предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их проведения.

Администрация в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения информации от владельцев пересекающих авто-
мобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя посредством почтового 
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.

При получении согласия на проведение специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций от заявителя Администрация направляет такое согласие владельцу пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

В случае если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит через железно-
дорожные переезды, владельцы автомобильных дорог направляют в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации 
ими запроса соответствующий запрос владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых 
находятся такие железнодорожные переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и (или) высота от поверхности дороги 
4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа;
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляется в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты получения запроса.
В случае если требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооруже-

ний и инженерных коммуникаций, а также если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства проходит через железнодорожные переезды, согласование от владельцев сооружений и инженерных коммуникаций 
либо от владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта может направляться непосредственно в Администра-
цию.

В случае если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе, если масса транспортного 
средства (автопоезда) с грузом или без груза превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных со-
оружений, расположенных по маршруту движения тяжеловесного транспортного средства, владельцы автомобильных 
дорог в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации ими запроса, полученного от Администрации, направляют в 
Администрацию информацию о необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки.

В случае если требуется разработка проекта организации дорожного движения, владельцы автомобильных дорог в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации ими запроса, полученного от Администрации, направляют в Админи-
страцию информацию о необходимости разработки проекта организации дорожного движения.

Администрация в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги информации о 
необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и предпо-
лагаемых расходах на осуществление указанной оценки, а также необходимости разработки проекта организации дорож-
ного движения уведомляет об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, 
указанному в заявлении.

Заявитель в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня получения информации, указанной в абзаце тринадцатом настоящего 
подпункта, направляет в Администрацию согласие на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков и на оплату расходов. В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установ-
ленный срок) от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов 
Администрация принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения, о чем в течение 3 (трех) рабочих дней 
информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заяв-
лении.

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 
(тридцать) рабочих дней.

По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяется возможность 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту, условия такого 

движения, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий.

Заявитель возмещает расходы на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим такую оценку в соответствии с частью 14 статьи 31 Фе-
дерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков направляется вла-
дельцами автомобильных дорог в адрес Администрации.

Администрация в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог ин-
формирует об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении.

Заявитель в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня получения информации, указанной в абзаце шестнадцатом настояще-
го пункта, направляет в Администрацию согласие на проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения укрепле-
ния автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков Адми-
нистрация принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения, о чем в течение 2 (двух) рабочих дней инфор-
мирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.

Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объема выполняемых работ владельцами автомо-
бильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

Заявитель возмещает расходы на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, принимающим та-
кие меры в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомо-
бильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков владельцы ав-
томобильных дорог направляют в Администрацию согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по заявленному маршруту и расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

В случае если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций не позволяют осуществить движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по указанному в заявлении маршруту, владельцы автомобильных дорог направляют в Администрацию мотиви-
рованный отказ в согласовании запроса.

3.2.3. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче специального 
разрешения, удостоверяется в факте уплаты заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги. 

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в выдаче специального разрешения, предусмотренных пунктом 2.8.2 на-
стоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о выдаче специального разрешения, подготавливает решение Администрации об отказе в выдаче специального 
разрешения.

В решении Администрации об отказе в выдаче специального разрешения указывается конкретное основание для от-
каза и разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о выдаче специального разрешения, оформляет специальное разрешение по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему административному регламенту.

Специальное разрешение выдается на 1 (одну) поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного сред-
ства по определенному маршруту без груза или с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (полное 
наименование, марка, модель, габариты, масса) на срок до 3 (трех) месяцев.

Специальное разрешение выдается на 1 (одну) поездку или на несколько поездок (не более тридцати) крупногабарит-
ной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь на срок до 3 (трех) ме-
сяцев.

В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техни-
ки (комбайн, трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное количество 
поездок, указанное в специальном разрешении, владелец транспортного средства вправе подать повторное заявление на 
движение данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по 
сентябрь. По такому заявлению специальное разрешение выдается на 1 (одну) или несколько поездок (не более тридцати) 
на срок, не превышающий срок действия ранее выданного специального разрешения.

Специальное разрешение оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моде-
лей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинского 
алфавита). 

Вносить исправления в специальное разрешение не допускается, за исключением пункта "Особые условия движения", 
"Вид сопровождения". 

Изменения в указанные пункты могут быть внесены должностным лицом соответствующего подразделения Госавто-
инспекции и заверены подписью и печатью подразделения Госавтоинспекции.

Бланки специальных разрешений относятся к защищенной полиграфической продукции уровня "В" согласно требова-
ниям, установленным приказом Министерства финансов России от 7 февраля 2003 года № 14н "О реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817" (с изменениями). 

В специальном разрешении содержится следующая информация:
на лицевой стороне:
номер специального разрешения;
вид перевозки (местная);
календарный год действия специального разрешения;
количество разрешенных поездок;
срок выполнения поездок;
маршрут транспортного средства;
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-

цепа);
государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа);
наименование – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц;
адрес и телефон владельца транспортного средства;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса);
параметры транспортного средства (автопоезда) – масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса 

тягача, прицепа (полуприцепа), расстояние между осями, нагрузки на оси;
габариты транспортного средства (автопоезда) – длина, ширина, высота;
наименование уполномоченного органа, выдавшего специальное разрешение;
должность лица, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отчество (при наличии);
печать уполномоченного органа, выдавшего специальное разрешение;
дата оформления специального разрешения;
на оборотной стороне:
вид сопровождения;
особые условия движения;
владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и другие организации, со-
гласовавшие перевозку (наименование согласующих организаций, исходящий номер и дата согласования);

подпись водителя транспортного средства об ознакомлении с основными положениями и требованиями специального 
разрешения, а также законодательства Российской Федерации в области дорожного движения;

подпись владельца транспортного средства о соответствии требованиям законодательства Российской Федерации в 
области дорожного движения и параметрам, указанным в специальном разрешении;

отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указание даты начала каж-
дой поездки, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) организации);

отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, заверенные под-
писью ответственного лица и печатью (при наличии) организации-грузоотправителя);

особые отметки контролирующих органов.
3.2.6. Специальное разрешение или решение Администрации об отказе в выдаче специального разрешения подписы-

вается заместителем директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации 
– начальником управления транспорта, дорог и мостов и передается муниципальному служащему Администрации, от-
ветственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного 
регламента.

3.2.7. Результатом административной процедуры является подписание заместителем директора департамента транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры Администрации – начальником управления транспорта, дорог и мо-
стов специального разрешения или решения Администрации об отказе в выдаче специального разрешения.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмо-
тренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной 
услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию, 
посредством почтового отправления или факсимильной связи (в случае принятия решения Администрации об отказе в 
выдаче специального разрешения);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
Результат вручается любым из способов, предусмотренным абзацами первым и вторым настоящего пункта, - если за-

явитель указал на такой способ в запросе.
3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-

министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.4 настоящего административного регламента, заявление 
в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче специального разреше-
ния, в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку 
указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче специ-
ального разрешения, осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего заявления.
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официально
3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 

3.2.6 настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

К административным процедурам, исполняемым МФЦ относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, направленного в МФЦ по результатам предо-
ставления муниципальной услуги Администрацией.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации в следующих формах: 

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников

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

5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования 
"Город Архангельск", курирующему его деятельность;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангель-
ской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного 
регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо 
муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 
августа 2014 года № 712 и настоящим административным регламентом.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги "Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным

 дорогам местного значения муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах
 и о дорожной деятельности"

Рекомендуемый образец

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) – 
для юридических лиц, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), адрес места жительства – 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Исх. от _______ № ___________________
поступило в _________________________
(наименование уполномоченного органа)
дата ______________ № _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства

Наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего 
личность, – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты 
(при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца транспортного 
средства

Маршрут движения

Вид перевозки (местная)

На срок с по

На количество поездок

Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет

Наименование <*> Габариты (м) Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государ-
ственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)

/ Масса тягача (т) Масса прицепа (полу-
прицепа) (т)

Расстояния между осями (м)

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда):

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) 
(км/час)

Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

<*> Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание индивидуальной и 
транспортной тары (способ крепления).

Способ направления уведомления об отказе в приеме документов: (в случае наличия оснований) (нужное подчеркнуть): 
лично/почтовым отправлением.

Способ направления решения Администрации об отказе в выдаче специального разрешения (в случае наличия основа-
ний) (нужное подчеркнуть): лично/почтовым отправлением.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги "Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным

 дорогам местного значения муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах
 и о дорожной деятельности"

Рекомендуемый образец

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

зарегистрирован (а) по адресу: 
__________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________,
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

[Я, ____________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован (а) по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

являясь представителем, ____________________________________________
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого субъекта персональных данных)

зарегистрированного (-ой) по адресу: 
__________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________,
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

согласно доверенности от "___" ____________ г. №_______
_________________________________________________________________,]
(или наименование и реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях 
получения муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности, даю согласие Администрации муниципального образования "Город Архангельск", находящейся 
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, на обработку моих персональных данных [а так-
же персональных данных представляемого мной субъекта персональных данных], а именно: фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, адреса регистрации по месту жительства, номера телефона (домашнего, мобильного), e-mail, а также 
иных персональных данных согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

  "___" ____________ ______ г.

Субъект персональных данных [представитель субъекта персональных данных]: 

    __________________/__________________________
                          (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги "Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным

 дорогам местного значения муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах
 и о дорожной деятельности"

Рекомендуемый образец

СХЕМА
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства (автопоезда)

    Вид сбоку:

    

Вид сзади:
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официально
_____________________________________ ____________________________
(должность, Ф.И.О. заявителя)                          (подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги "Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным

 дорогам местного значения муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах
 и о дорожной деятельности"

Форма

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного

и (или) крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)

Вид перевозки (местная)

Год

Разрешено выполнить поездок в период с по

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государ-
ственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства (автопоезда) 
без груза/с грузом (т) /

Масса тягача (т) Масса прицепа (полупри-
цепа) (т)

Расстояния между осями (м)

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда): Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

"__" ____________ 20__ г. М.П. (при наличии)

(оборотная сторона)

Вид сопровождения

Особые условия движения <*>

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Госавтоинспекции и дру-
гие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования, для Госавтоинспекции печать и фамилия, имя, отчество должностного лица с личной подписью)

А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожного движения 
ознакомлен

Водитель(и) транспортного средства

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области дорожного движения 
и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства Фамилия, имя, отчество (при наличии)

"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата и время 
начала каждой поездки, заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя (наиме-
нование, юридический адрес), заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)

Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления контроля)

<*> Определяются Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", владельцами автомобильных 
дорог, Госавтоинспекцией.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 января 2020 г. № 164

О внесении дополнения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской 
области, а также посадку (взлет) на расположенные в границах 

муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской 
области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации" и изменения в приложение № 3 к нему

1. Дополнить подпункт 1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
емов привязных аэростатов над территорией муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, 
а также посадку (взлет) на расположенные в границах муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской 
области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации", утвержденного 
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24.09.2018 № 1147 (с дополнением  
и изменениями), после слов "государственного (регистрационного) опознавательного знака (при наличии);" словами 
"учетного номера беспилотного воздушного судна (при наличии);".

2. Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования "Город 
Архангельск" Архангельской области, а также посадку (взлет) на расположенные в границах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" Архангельской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации", утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24.09.2018 № 1147 (с дополнением и изменениями), изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 31.01.2020 № 164

"Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги "Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией муниципального

 образования "Город Архангельск" Архангельской 
области, посадку (взлет) на площадки, расположенные 

в границах муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации"

Директору департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"
от __________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 
(с указанием должности заявителя – при подаче заявления

от юридического лица)
____________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность 
физического лица)

____________________________________________
(полное наименование с указанием 

организационно-правовой формы юридического лица)
____________________________________________

(адрес места жительства/нахождения)
телефон: ____________________________________,
факс: _______________________________________,
e-mail: ______________________________________.

Заявление
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области, а также посадку (взлет) на расположенные 
в границах муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над территорией муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области с целью 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

(вид деятельности  по  использованию воздушного пространства)
на _____________________________________________________________________________,
(тип воздушного судна; наименование, марка, модель (при наличии)
принадлежащем: ________________________________________________________________ ;
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) / полное наименование владельца)

государственный (регистрационный) опознавательный знак (при наличии), учетный номер беспилотного воздушного 
судна (при наличии): ______________________________________ ______________________________________________________________
_________________;

заводской номер (при наличии): ___________________________________________________ .

Период использования воздушного пространства над территорией муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области:

начало (дата, время): _____________________________________________________________,
окончание (дата, время): __________________________________________________________. 
Место использования воздушного пространства над территорией муниципального образования "Город Архангельск" 

Архангельской области (маршрут полета, посадочные площадки, планируемые к использованию):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ .

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги (нужное подчеркнуть): лично/почтовым отправ-
лением.

Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 
1. _______________________________________________________________________ .
2. _______________________________________________________________________ .
…

"____" ________ 20 ___ г.      ___________________     _____________________
                                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 января 2020 г. № 166

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 Администрации муниципального  

образования "Город Архангельск" 

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 му-
ниципального 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 со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
вается 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 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
02.08.2017 № 884 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, 
исключив пункты 4–7, 36, 41, 44.

3. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.01.2018 № 117 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска 
от 05.12.2014 № 1023" (с изменением и дополнением) изменения, исключив пункты 3, 4, 8, 9.

4. Внести в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.05.2018 № 565 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 и о 
признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с дополнением и 
изменениями) следующие изменения:

пункты 5, 49 приложения № 1 исключить;
пункты 5, 49 приложения № 2 исключить.
5. Внести в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 

04.05.2018 № 566 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
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утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393" (с изменениями и допол-
нениями) следующие изменения:

пункт 3 приложения № 1 исключить;
пункт 3 приложения № 2 исключить.
6. Внести в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 

04.05.2018 № 567 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

пункты 7, 49 приложения № 1 исключить;
пункты 7, 48 приложения № 2 исключить.
7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 

03.07.2018 № 835 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1066 и о при-
знании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 16.01.2015 № 12" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты 1, 5–8, 17, 18, 26–30.

8. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
28.09.2018 № 1173 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с изменением) изменения, исключив пункты 1, 4, 10, 11, 17.

9. Внести в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
28.09.2018 № 1184 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с дополнением и изменениями) следующие изменения:

пункты 34, 67 приложения № 1 исключить;
пункты 33, 66 приложения № 2 исключить.
10. Внести в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 

28.09.2018 № 1185 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 19.05.2017 № 530, о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города 
Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с дополнением и изменениями) сле-
дующие изменения:

пункт 24 приложения № 1 исключить;
пункт 24 приложения № 2 исключить.
11. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
12. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"     И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 31.01.2020 № 166

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого

 помещения (рублей  
за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание 
(дата и № договора 
управления много-

квартирным домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Володарского, 76 17,59 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

2 Ул. Володарского, 83 14,22 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

3 Ул. Володарского, 83, корп. 1 20,28 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

4 Ул. Выучейского, 78 20,28 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

5 Ул. Выучейского, 88 26,48 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

6 Ул. Гагарина, 17 19,02 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

7 Ул. Гагарина, 25 18,37 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

8 Ул. Гагарина, 31 15,08 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

9 Ул. Гагарина, 31, корп. 1 15,08 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

10 Ул. Гагарина, 32 15,56 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

11 Ул. Гагарина, 39, корп. 1 15,08 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

12 Ул. Г. Суфтина, 2, корп. 1 15,22 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

13 Ул. Г. Суфтина, 11 13,47 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

14 Ул. Г. Суфтина, 15 18,25 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

15 Ул. Г. Суфтина, 27 13,47 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

16 Ул. Г. Суфтина, 27, корп. 1 14,22 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

17 Ул. Котласская, 16 20,37 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

18 Проезд К.С. Бадигина, 8 17,54 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

19 Проезд К.С. Бадигина, 12 21,59 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

20 Проезд К.С. Бадигина, 13 20,85 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

21 Ул. Розы Люксембург, 54 21,59 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

22 Ул. Розы Люксембург, 65 19,63 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

23 Ул. Розы Люксембург, 69 18,19 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

24 Ул. Самойло, 1, корп. 1 16,27 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

25 Ул. Самойло, 24 19,63 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

26 Ул. Северодвинская, 65/  
Ул. Котласская, 10

18,19 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

27 Ул. Суфтина 1-й проезд, 4 19,54 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

28 Ул. Суфтина 1-й проезд, 6, корп. 1 19,54 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

29 Ул. Теснанова, 5 17,85 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

30 Ул. Шабалина А.О., 8 17,54 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

31 Ул. Шабалина А.О., 10 19,02 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

32 Ул. Шабалина А.О., 11 14,86 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

33 Ул. Шабалина А.О., 12 19,02 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

34 Ул. Шабалина А.О., 18 18,37 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

35 Ул. Шабалина А.О., 23 14,31 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

36 Ул. Шабалина А.О., 27 25,30 от 01.02.2020 № 3929р ООО "УК "ЖКС

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2020 г. № 178

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 постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 07.11.2017 № 1315, о признании  

утратившими силу приложений к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

и постановлений Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск"

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 му-
ниципального 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 со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
ваются 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 приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
07.11.2017 № 1315 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 471 и о при-
знании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 10.06.2014 № 466" (с дополнением и 
изменением) следующие изменения:

пункт 2 приложения № 1 исключить;
пункт 2 приложения № 2 исключить
3. Признать утратившими силу:
приложения № 1 и 2 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";

приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 08.08.2017 
№ 926 "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 19.05.2014 № 416 и о признании утра-
тившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 19.05.2014 № 417";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.01.2019 № 38 "О внесении из-
менения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 04.08.2017 
№ 906";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.04.2019 № 554 "О внесении из-
менения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 04.08.2017 
№ 906";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 04.09.2019 № 1341 "О внесении из-
менения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 04.08.2017 
№ 906".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.02.2020 № 178

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(рублей  
за 1 кв. м 

общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и № договора 
управления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1  Ул. Александра Петрова, 5 21,53 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

2  Ул. Александра Петрова, 8, 
корп. 1

22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

3  Ул. Александра Петрова, 9 19,12 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

4  Ул. Баумана, 2 21,09 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

5  Ул. Баумана, 2, корп. 1 21,09 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

6  Ул. Баумана, 4 21,09 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

7  Ул. Баумана, 6 21,09 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

8  Ул. Баумана, 8 24,96 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

9  Ул. Баумана, 12, корп. 4 19,54 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

10  Ул. Баумана, 17 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

11  Ул. Баумана, 18 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

12  Ул. Баумана, 19 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

13  Ул. Баумана, 20 21,53 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

14  Ул. Баумана, 21 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

15  Ул. Баумана, 23 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

16  Ул. Баумана, 25 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

17  Ул. Баумана, 27 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

18  Ул. Гвардейская, 1 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

19  Ул. Гвардейская, 1, корп. 2 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

20  Ул. Гвардейская, 1, корп. 3 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

21  Ул. Гвардейская, 1, корп. 5 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

22  Ул. Гвардейская, 2 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

23  Ул. Гвардейская, 3 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

24  Ул. Гвардейская, 4 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

25  Ул. Гвардейская, 5 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

26  Ул. Гвардейская, 7, корп. 2 22,70 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

27  Ул. Гвардейская, 8 23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

28  Ул. Гвардейская, 9, корп. 1 23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

29  Ул. Гвардейская, 12 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"
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30  Ул. Гвардейская, 13 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

31  Ул. Гвардейская, 14 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

32  Ул. Гвардейская, 16 17,83 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

33  Ул. Карская, 7 23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

34  Ул. Карская, 8 23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

35  Ул. Карская, 8, корп. 1 19,12 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

36  Ул. Карская, 10, корп. 1 23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

37  Ул. Корабельная, 7 21,09 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

38  Ул. Кучина А.С., 4 21,09 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

39  Ул. Лодемская, 35 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

40  Ул. Лодемская, 45 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

41  Ул. Лодемская, 45, корп. 1 19,12 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

42  Ул. Лодемская, 47 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

43  Ул. Лодемская, 47, корп. 1 19,12 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

44  Ул. Лодемская, 49 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

45  Ул. Лодемская, 49, корп. 1 23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

46  Ул. Лодемская, 53, корп. 1 20,28 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

47  Ул. Лодемская, 55 20,28 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

48  Ул. Лодемская, 55, корп. 1 20,28 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

49  Ул. Лодемская, 57 20,28 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

50  Ул. Лодемская, 57, корп. 1 23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

51  Ул. Маймаксанская, 23 21,53 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

52  Ул. Маймаксанская, 53 21,53 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

53  Ул. Маймаксанская, 55 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

54  Ул. Маймаксанская, 63 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

55  Ул. Маймаксанская, 73 18,89 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

56  Ул. Маймаксанская, 100 14,22 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

57  Ул. Маймаксанская, 106, 
корп. 1

20,28 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

58  Ул. Маймаксанская, 108, 
корп. 1

21,09 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

59  Ул. Маслова, 1, корп. 1 22,70 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

60  Ул. Маслова, 14, корп. 2 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

61  Ул. Маслова, 16, корп. 1 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

62  Ул. Маслова, 24 20,28 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

63  Ул. Мезенская, 12 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

64  Ул. Мезенская, 13 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

65  Ул. Мореплавателей, 5 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

66  Ул. Мудьюгская, 4 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

67  Ул. Мудьюгская, 9 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

68  Ул. Мудьюгская, 10 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

69  Ул. Мудьюгская, 12 19,12 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

70  Ул. Мудьюгская, 14 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

71  Ул. Мудьюгская, 16 23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

72  Ул. Мудьюгская, 18 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

73  Ул. Мудьюгская, 22 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

74  Ул. Мудьюгская, 24 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

75  Ул. Мудьюгская, 26 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

76  Ул. Мудьюгская, 27 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

77  Ул. Мудьюгская, 28 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

78  Ул. Мудьюгская, 28, корп. 1 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

79  Ул. Мудьюгская, 29 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

80  Ул. Мудьюгская, 30 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

81  Ул. Мудьюгская, 30, корп. 1 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

82  Ул. Мудьюгская, 31 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

83  Ул. Мудьюгская, 32 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

84  Ул. Мудьюгская, 34 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

85  Ул. Мудьюгская, 35 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

86  Ул. Мудьюгская, 36 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

87  Ул. Мудьюгская, 37 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

88  Ул. Мудьюгская, 39 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

89  Ул. Мудьюгская, 41 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

90  Ул. Мудьюгская, 41, корп. 1 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

91  Ул. Мудьюгская, 43 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

92  Ул. Мудьюгская, 43, корп. 1 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

93  Ул. Мудьюгская, 45 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

94  Ул. Мудьюгская, 45, корп. 1 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

95  Ул. Мудьюгская, 47, корп. 1 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

96  Ул. Мудьюгская, 49 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

97  Ул. Полярной звезды, 7 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

98  Ул. Трамвайная, 3 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

99  Ул. Физкультурников, 22 23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

100  Ул. Физкультурников, 22, 
корп. 1

23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

101  Ул. Физкультурников, 23 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

102  Ул. Физкультурников, 24, 
корп. 1

22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

103  Ул. Физкультурников, 25 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

104  Ул. Физкультурников, 29 20,08 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

105  Ул. Физкультурников, 32 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

106  Ул. Физкультурников, 35 20,08 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

107  Ул. Физкультурников, 40 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

108  Ул. Физкультурников, 41 24,31 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

109  Ул. Физкультурников, 42 18,48 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

110  Ул. Физкультурников, 42, 
корп. 2

23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

111  Ул. Физкультурников, 45 22,18 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

112  Ул. Физкультурников, 47 23,35 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

113  Ул. Физкультурников, 48 22,70 от 01.02.2020 № 4084р/Л7/Л8/Л9 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2020 г. № 179

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 14.10.2019 № 1635

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14.10.2019 № 1635 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 17.01.2018 № 39, о признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 12.01.2018 № 28 и отдельных постановлений Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:

а) в графе 3 строки 35 приложения № 1 цифры "21,38" заменить цифрами "16,06";
б) в графе 3 строки 35 приложения № 2 цифры "18,89" заменить цифрами "13,57".
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, воз-

никшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 20 ноября 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2020 г. № 180

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. 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 по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

2. 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, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"    И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.02.2020 № 180
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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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Дзержинского, 1, корп. 2 15,96 ООО "УК "ОДО"

2 Просп. Дзержинского, 3 17,40 ООО "УК "ОДО"

3 Ул. Парижской коммуны, 8, корп. 2 15,60 ООО "УК "ОДО"

4 Ул. Тимме Я., 28, корп. 1 19,40 ООО "УК "ОДО"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2020 г. № 181

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. 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 по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"       И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.02.2020 № 181

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого помеще-
ния (рублей за 1 кв. м общей площади жилого 

помещения в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. Горького, 10 19,61 ООО "УК "ВС"

2 Ул. Добролюбова, 22 19,11 ООО "УК "ВС"

3 Ул. Ильича, 46 19,11 ООО "УК "ВС"

4 Ул. Ильича, 54, корп. 1 19,11 ООО "УК "ВС"

5 Ул. Индустриальная, 12 19,76 ООО "УК "ВС"

6 Ул. Кировская, 5, корп. 2 14,41 ООО "УК "ВС"

7 Ул. Кутузова М.И., 1 19,76 ООО "УК "ВС"

8 Ул. Кутузова М.И., 11 19,76 ООО "УК "ВС"

9 Ул. Орджоникидзе, 23 18,96 ООО "УК "ВС"

10 Ул. Орджоникидзе, 23, корп. 1 18,96 ООО "УК "ВС"

11 Ул. Партизанская, 36 19,61 ООО "УК "ВС"

12 Ул. Партизанская, 37 19,11 ООО "УК "ВС"

13 Ул. Партизанская, 38 19,61 ООО "УК "ВС"

14 Ул. Титова, 13 19,76 ООО "УК "ВС"

15 Ул. Титова, 15 19,11 ООО "УК "ВС"

16 Ул. Титова, 20 19,76 ООО "УК "ВС"

17 Ул. Ударников, 12 19,76 ООО "УК "ВС"

18 Ул. Ударников, 18 15,77 ООО "УК "ВС"

19 Ул. Целлюлозная, 12 14,45 ООО "УК "ВС"

20 Ул. Целлюлозная, 23, корп. 1 19,11 ООО "УК "ВС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2020 г. № 182

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. 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 по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

2. 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, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"    И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.02.2020 № 182

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого помеще-
ния (рублей за 1 кв. м общей площади жилого 

помещения в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Красных маршалов, 20 15,99 ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

2 Ул. Малиновского, 6 15,32 ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

3 Ул. Партизанская, 60, корп. 1 18,32 ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2020 г. № 183

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. 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 по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"     И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.02.2020 № 183

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Дзержинского, 19 23,00 ТСН "Дзержинского 19"

2 Ул. Краснофлотская, 5 22,67 ТСН "Краснофлотская - 5"

3 Ул. Советская, 11 26,32 ТСЖ "Советская, 11"

4 Ул. Тимме Я., 4 25,59 ТСН "Тимме-4"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2020 г. № 184

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. 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 по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

2. 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, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.02.2020 № 184

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Гагарина, 5 19,75 ООО "УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

2 Ул. Комсомольская, 36 30,93 ООО "УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

3 Ул. Логинова, 33 33,70 ООО "УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

4 Ул. Маслова, 29 33,87 ООО "УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

5 Ул. Маслова, 31 33,87 ООО "УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

6 Ул. Суворова, 9 25,95 ООО "УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

7 Просп. Троицкий, 178 24,31 ООО "УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2020 г. № 185

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 07.02.2018 № 168  

и Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" 
муниципального образования "Город Архангельск", связанных  

с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов,  
а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 07.02.2018 № 168 "Об 
утверждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности" изменения, 
исключив в наименовании и пункте 1 слова ", а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности".

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности, утвержден-
ные постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 07.02.2018 № 168 (с изменения-
ми и дополнениями), (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:

а) в наименовании слова ", а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности" исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на возме-

щение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – МУП "Архкомхоз"), связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, находя-
щихся в хозяйственном ведении МУП "Архкомхоз" (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий.";

в) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Субсидии предоставляются МУП "Архкомхоз" в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского 

хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплексное 
развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" в целях возмещения фактически понесенных 
затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, в том числе:";

в абзаце втором слова ", и обеспечению их транспортной безопасности" исключить;
абзац десятый исключить;
г) в подпункте "в" пункта 4 слова ", а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности" исключить;
д) в абзаце первом пункта 5 слово "субсидии" заменить словом "субсидий";
е) в пункте 7:
в абзацах первом, втором и четвертом слова "и обеспечению их транспортной безопасности" исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:

 "R = , где:";

абзац восьмой исключить;
абзацы девятый-одиннадцатый считать абзацами восьмым-десятым соответственно;
ж) абзац четвертый пункта 8 исключить;
з) в пункте 9: 
в абзаце третьем слова ", а также расчета стоимости работ по обеспечению транспортной безопасности" исключить;
в абзаце четвертом:
слова "начальник управления строительства и капитального ремонта" заменить словами "начальник управления 

транспорта, дорог и мостов";
слова "расчет стоимости работ по обеспечению транспортной безопасности," исключить;
и) в пункте 11:
в абзаце первом слова ", а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности" исключить;
подпункт "в" исключить;
подпункты "г" и "д" считать подпунктами "в" и "г" соответственно;
в подпункте "в":
слова "и обеспечению их транспортной безопасности" исключить;
слова "приложению № 4" заменить словами "приложению № 3";
подпункт "г" после слов "счета-фактуры" дополнить словами "или счета";
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры вправе установить в договоре о предоставле-

нии субсидий сроки и формы представления МУП "Архкомхоз" дополнительной отчетности.";
к) в пункте 14 слова "в подпункте "д" заменить словами "в подпункте "г"; 
л) дополнить пунктами 15-18 следующего содержания:
"15. Объем предоставляемых МУП "Архкомхоз" субсидий в соответствии с договором о предоставлении субсидий мо-

жет быть изменен в случае изменения ранее доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфра-
структуры лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Изменения, вносимые в договор о предоставлении субсидий, оформляются путем заключения дополнительного согла-
шения к договору о предоставлении субсидий по типовой форме, установленной департаментом финансов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск".

16. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по содержанию и ремонту мостов и путепрово-
дов.

Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидий, значения которых 
устанавливаются в договоре о предоставлении субсидий, являются количество мостов и путепроводов муниципального 
образования "Город Архангельск", в отношении которых осуществляются содержание и ремонт.

17. МУП "Архкомхоз" не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры отчет о достижении показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидий, в двух экземплярах по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее – отчет 
о достижении показателей).

18. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение пяти рабочих дней со дня получе-
ния от МУП "Архкомхоз" отчета о достижении показателей осуществляет его проверку и подписание.

В случае установления по результатам рассмотрения отчета о достижении показателей недостижения установленных 
в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидий, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры определяет размер субсидий, подлежа-
щих возврату МУП "Архкомхоз" в доход городского бюджета, пропорционально величине недостижения указанных по-
казателей и заполняет графу 7 отчета о достижении показателей по каждому установленному показателю. 

Один экземпляр подписанного отчета о достижении показателей в течение двух рабочих дней со дня его подписания 
возвращается МУП "Архкомхоз" департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры (по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Архкомхоз" 
экземпляра отчета о достижении показателей). 

МУП "Архкомхоз" в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет возврат субсидий в доход 
городского бюджета.";

м) пункт 15 считать пунктом 19;
н) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции: 
"В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-

ных пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателей, указанных в пункте 16 настоящих Пра-
вил, соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации:"; 

о) в нумерационных заголовках приложений № 1 и № 2 к Правилам слова ", а также затрат по обеспечению их транс-
портной безопасности" исключить;

п) приложение № 3 к Правилам исключить;
р) приложение № 4 к Правилам считать приложением № 3 и изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению;
с) дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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 момента подписания и применяется при заключении договоров о предо-

ставлении субсидий, начиная с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                             И.В. Годзиш

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.02.2020 № 185

"Приложение № 3
к Правилам предоставления

из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат муниципального унитарного предприятия

"Архкомхоз" муниципального образования "Город
Архангельск", связанных с выполнением работ

по содержанию и ремонту мостов и путепроводов

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных

с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов,
 за _______________20____ года

(отчетный период)

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию 
и ремонту мостов и путепроводов

2. Отчисления на социальные нужды

3. Затраты на материалы

4. Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними 
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями

5. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:

5.1. Амортизация машин и механизмов

5.2. Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

5.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт

6. Затраты на приготовление пескосоляной смеси

7. Затраты по аренде машин и механизмов

8. Общеэксплуатационные расходы, в том числе:

8.1. Затраты на оплату труда

8.2. Отчисления на социальные нужды

9. Внеэксплуатационные расходы

10. Итого затрат на содержание и ремонт мостов и путепроводов (строка 1 + строка 2 + строка 3 + 
строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9)

11. Налог на добавленную стоимость

12. Итого затрат на содержание и ремонт мостов и путепроводов,  
с учетом налога на добавленную стоимость (строка 10 + строка 11)

13. Предельный объем затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, в том числе: 

13.1 Стоимость выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов

13.2 Стоимость выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов

14. Всего затрат на содержание и ремонт мостов с учетом налога  
на добавленную стоимость, подлежащих возмещению

15. Объем начисленных субсидий

16. Размер предоставляемой субсидии

Примечания.
1. В строке 11 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП "Архкомхоз" общего 

режима налогообложения. 
2. В строках 12 и 14 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП "Архкомхоз" обще-

го режима налогообложения
3. Данные строки 13 определяются в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
4. Данные строки 14 определяются как наименьшее значение из сумм, указанных в строке 12 и строке 13 отчета о за-

тратах.
5. Данные строки 15 определяются на основании данных строки 14 отчета о затратах за предыдущий отчетный период, 

увеличенных на сумму субсидии, предоставленной за первую половину отчетного периода.
6. Данные строки 16 определяются как разность строк 14 и 15 с учетом предельного размера предоставляемых в соот-

ветствующем финансовом году субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий. 
Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.

Директор предприятия _________________ _____________________
                                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ _____________________
                                          (подпись)          (расшифровка подписи)
             МП
"___" __________ 20___ г.
Отчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"    _____________ _____________________
                                                                      (подпись)   (расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г. ".

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.02.2020 № 185

"Приложение № 4
к Правилам предоставления из городского бюджета

 субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального

 образования "Город Архангельск", связанных 
с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов

и путепроводов

Отчет
о достижении показателей, необходимых

для достижения результата предоставления субсидий,
за 20___ год

______________________________________________
(наименование организации)

Наименование показателя Объем 
предо-

ставлен-
ных суб-

сидий

Значение показателей, необходимых 
для достижения результата предостав-

ления субсидий

Процент 
выполнения 

значения 
показателей, 
необходимых 
для достиже-

ния результата 
предоставле-
ния субсидий

Размер субсидий, 
подлежащих воз-

врату  
в доход городско-

го бюджетаплано-
вое зна-
чение

фактическое значение

по данным 
МУП

"Архкомхоз"

по данным 
департа-

мента транс-
порта, строи-

тельства и 
городской 

инфраструк-
туры

1 2 3 4 5 6 
=(гр.5/гр.3)*100

7
=гр.2*(100-гр.6)/100

Количество мостов и путепро-
водов муниципального обра-
зования "Город Архангельск",  
в отношении которых осу-
ществляется содержание 

Количество мостов и путепро-
водов муниципального обра-
зования "Город Архангельск", 
в отношении которых осу-
ществляется ремонт

Итого

Примечания:
1. Графы 5-7 отчета о достижении показателей заполняются департаментом транспорта, строительства и городской 

инфраструктуры.
2. В случае если показатель графы 6 составляет 100 процентов и выше, графа 7 отчета о достижении показателей не 

заполняется.

Директор предприятия _________________ _____________________
                                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ _____________________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

 МП (при наличии печати)
"___" __________ 20____ г.



13
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№9 (900)

7 февраляÎ2020Îгода

официально
Отчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"                         ______________ ________________________
                                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи)

"____" _____________ 20____ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2020 г. № 189

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. 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 по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

2. 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, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 04.02.2020 № 189

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Кирпичного завода, 16 16,89 ООО "Ремсервис"

2 Ул. Кирпичного завода, 28 20,42 ООО "Ремсервис"

3 Ул. Красина, 9, корп. 1 18,42 ООО "Ремсервис"

4 Ул. Л.Н. Лочехина, 9 20,42 ООО "Ремсервис"

5 Ул. Мира, 3, корп. 1 21,07 ООО "Ремсервис"

6 Ул. Мира, 5 20,42 ООО "Ремсервис"

7 Ул. Пустошного, 68 20,42 ООО "Ремсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2020 г. № 190

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. 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 по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

2. 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, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 04.02.2020 № 190

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Вторая линия, 46 19,90 ООО "Профсервис"

2 Ул. Вычегодская, 9 20,42 ООО "Профсервис"

3 Ул. Дежнёвцев, 11, корп. 1 18,42 ООО "Профсервис"

4 Ул. Клепача, 1 21,87 ООО "Профсервис"

5 Лахтинское шоссе, 21 20,42 ООО "Профсервис"

6 Ул. Штурманская, 2 21,87 ООО "Профсервис"

7 Ул. Штурманская, 5 20,05 ООО "Профсервис"

8 Ул. Штурманская, 7 23,38 ООО "Профсервис"

9 Ул. Штурманская, 10 17,80 ООО "Профсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2020 г. № 191

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. 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 по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

2. 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, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 04.02.2020 № 191

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Левобережная, 7 8,73 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ"

2 Ул. Левобережная, 11 8,73 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ"

3 Ул. Левобережная, 17 8,72 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ"

4 Ул. Левобережная, 18 8,72 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ"

5 Ул. Таежная, 14, корп. 2 8,73 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ"

6 Ул. Таежная, 16 8,73 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ"

7 Ул. Центральная, 3, корп. 5 8,72 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ"

8 Ул. Центральная, 20 8,84 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ"

9 Ул. Центральная, 30 8,73 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2020 г. № 192

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. 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 по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

2. 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, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 04.02.2020 № 192

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого 
помещения (рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помещения в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. 100-й дивизии, 2 15,16 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

2 Ул. 100-й дивизии, 5, корп. 1 15,16 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

3 Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 3 13,15 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

4 Ул. Адмирала Макарова, 10, корп. 1 15,16 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

5 Ул. Адмирала Макарова, 12 15,16 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

6 Ул. Адмирала Макарова, 32 15,16 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

7 Ул. Адмирала Макарова, 32, корп. 2 16,85 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

8 Ул. Аллейная, 18 17,30 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

9 Ул. Аллейная, 19 11,50 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

10 Ул. Аллейная, 20 11,50 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

11 Ул. Дежнёвцев, 17 10,93 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

12 Ул. Зеленец, 1, корп. 1 15,30 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

13 Ул. Зеленец, 35 15,37 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

14 Ул. Зеленец, 36 11,88 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

15 Ул. Зеленец, 39 17,30 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
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16 Ул. Зеленец, 45 11,50 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
17 Ул. Зеленец, 49 13,15 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
18 Ул. Зеленец, 55 16,27 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
19 Ул. Зеньковича, 10 15,16 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
20 Ул. Зеньковича, 18 15,16 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
21 Ул. Зеньковича, 28 12,93 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
22 Ул. Куйбышева, 3 10,93 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
23 Ул. Лесозаводская, 13 13,30 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

24 Ул. Локомотивная, 13 11,50 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
25 Ул. Локомотивная, 63 13,15 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
26 Просп. Новый, 21 15,16 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
27 Просп. Новый, 23 10,93 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
28 Ул. Павла Орлова, 11 13,53 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
29 Ул. Парковая, 7 13,15 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
30 Ул. Пирсовая, 84 10,93 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
31 Ул. Севстрой, 47 13,39 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
32 Ул. Севстрой, 48 12,33 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
33 Ул. Сурповская, 18 10,93 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
34 Ул. Сурповская, 37 15,05 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"
35 Ул. Сурповская, 40 11,50 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2020 г. № 200

О внесении изменений и дополнений в Правила 
предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение 

затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" 
муниципального образования "Город Архангельск", 

связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей 
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, утвержденные постанов-
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 07.02.2018 № 169 (с изменениями и дополне-
ниями), (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:

а) в пункте 1 слова "в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск"," исключить;

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Субсидии предоставляются МУП "Архкомхоз" в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского 

хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплексное 
развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" в целях возмещения фактически понесенных 
затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, в том числе:";

в) в абзаце четвертом пункта 9 слова "начальник управления строительства и капитального ремонта" заменить слова-
ми "начальник управления транспорта, дорог и мостов";

г) в пункте 11:
подпункт "д" после слова "счета-фактуры" дополнить словами "или счета";
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры вправе установить в договоре о предоставле-

нии субсидий сроки и формы представления МУП "Архкомхоз" дополнительной отчетности.";
д) дополнить пунктами 15 – 18 следующего содержания:
"15. Объем предоставляемых МУП "Архкомхоз" субсидий в соответствии с договором о предоставлении субсидий мо-

жет быть изменен в случае изменения ранее доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфра-
структуры лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Изменения, вносимые в договор о предоставлении субсидий, оформляются путем заключения дополнительного согла-
шения к договору о предоставлении субсидий по типовой форме, установленной департаментом финансов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск".

16. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-лив-
невой канализации и дренажных насосных станций муниципального образования "Город Архангельск".

Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидий, значения которых 
устанавливаются в договоре о предоставлении субсидий, являются количество объектов дренажно-ливневой канализа-
ции и дренажных насосных станций муниципального образования "Город Архангельск", в отношении которых осущест-
вляются содержание и ремонт.

17. МУП "Архкомхоз" не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры отчет о достижении показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидий, в двух экземплярах по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – отчет 
о достижении показателей).

18. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня полу-
чения от МУП "Архкомхоз" отчета о достижении показателей осуществляет его проверку и подписание.

В случае установления по результатам рассмотрения отчета о достижении показателей недостижения установленных 
в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидий, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры определяет размер субсидий, подлежа-
щих возврату МУП "Архкомхоз" в доход городского бюджета, пропорционально величине недостижения указанных по-
казателей и заполняет графу 7 отчета о достижении показателей по каждому установленному показателю. 

Один экземпляр подписанного отчета о достижении показателей в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его подписа-
ния возвращается МУП "Архкомхоз" департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры (по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Архкомхоз" 
экземпляра отчета о достижении показателей). 

МУП "Архкомхоз" в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет возврат субсидий в доход 
городского бюджета.";

е) пункт 15 считать пунктом 19;
ж) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции: 
"В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-

ных пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателей, указанных в пункте 16 настоящих Пра-
вил, соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации:"; 

з) дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению.
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 момента подписанияи применяется при заключении договоров о предо-

ставлении субсидий, начиная с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                             И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 04.02.2020 № 200

"Приложение № 3
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального 

образования "Город Архангельск", связанных 
с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей 

дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций

Отчет
о достижении показателей, необходимых

для достижения результата предоставления субсидий,
за 20___ год

______________________________________________
(наименование организации)

Наименование показателя

Объем 
предос-
тавлен-
ных суб-

сидий

Значение показателей, необходи-
мых для достижения результата 

предоставления субсидий Процент выпол-
нения значения 

показателей, 
необходимых 
для достиже-

ния результата 
предоставления 

субсидий

Размер субсидий, 
подлежащих воз-

врату  
в доход городского 

бюджета
плано-

вое зна-
чение

фактическое значение

по 
данным 

МУП
"Арх- 

комхоз"

по данным 
департамента 

транспорта, 
строительства 

и городской 
инфраструк-

туры

1 2 3 4 5 6 
=(гр.5/гр.3)*100

7
=гр.2*(100-гр.6)/100

Количество объектов дренажно-
ливневой канализации муници-
пального образования "Город Ар-
хангельск", в отношении которых 
осуществляется содержание
Количество дренажных насосных 
станций муниципального образо-
вания "Город Архангельск", 
в отношении которых осущест-
вляется содержание
Количество объектов дренажно-
ливневой канализации муници-
пального образования "Город 
Архангельск",  
в отношении которых осущест-
вляется ремонт

Примечания:
1. Графы 5-7 отчета о достижении показателей заполняются департаментом транспорта, строительства и городской 

инфраструктуры.
2. В случае если показатель графы 6 составляет 100 процентов и выше, графа 7 отчета о достижении показателей не 

заполняется.

Директор предприятия           _______________ ________________________
                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                 _______________ ________________________
                                                          (подпись)              (расшифровка подписи)

 МП (при наличии печати)
"___" __________ 20____ г.

Отчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"                         ______________ ________________________
                                                                                                (подпись)          (расшифровка подписи)

"____" _____________ 20____ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 203

Об организации отдыха детей в муниципальном образовании
"Город Архангельск" в каникулярное время в 2020 году

В целях организации отдыха детей в муниципальном образовании "Город Архангельск" в каникулярное время в 
2020 году Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить, что функции по оказанию содействия родителям (законным представителям) в организации от-
дыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях с 
круглосуточным пребыванием детей, проезда детей к месту отдыха, координации на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учрежде-
ний, не находящихся в государственной (муниципальной) собственности, разработке и принятию муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок организации отдыха детей в каникулярное время в му-
ниципальном образовании "Город Архангельск" в соответствии с действующим законодательством Архангельской 
области, организации работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в 
2020 году осуществляет управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Определить, что функции по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, специализи-
рованных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", подведомственных департаменту образования Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск", в 2020 году осуществляет департамент образова-
ния Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

3. Определить, что функции по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организован-
ных на базе муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", подведомственных 
управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в 
2020 году осуществляет управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".

4. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

4.1. привести муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок организации отдыха детей в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" в каникулярное время в 2020 году, в соответствие с действующим законо-
дательством Архангельской области; 

4.2. обеспечить организацию работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное 
время в 2020 году;

4.3. организовать проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного детского 
отдыха на территории муниципального образования "Город Архангельск" в каникулярное время в 2020 году;

4.4. координировать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не нахо-
дящихся в государственной (муниципальной) собственности, в муниципальном образовании "Город Архангельск";

4.5. принять меры по своевременному размещению учреждениями, не находящимися в государственной (муни-
ципальной) собственности, заказов на поставку пищевых продуктов и услуг общественного питания, профилакти-
ческих медицинских осмотров с целью заключения контрактов и договоров в срок не менее чем за 2 (два) месяца 
до начала работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не находящихся в 
государственной (муниципальной) собственности;

4.6. организовать работу по представлению до 30 апреля 2020 года организаторами оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе учреждений, не находящихся в государственной (муниципальной) собствен-
ности, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Архангельской области (далее – Управление Роспотребнадзора по Архангельской области) документов в соот-
ветствии с приложением 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденным постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, в том числе личных медицинских книжек с отметками о 
медицинских осмотрах, гигиеническом обучении работников организаций общественного питания и медицинских 
работников, с которыми будет заключен договор на оказание услуг;

4.7. принять меры по прохождению до 30 апреля 2020 года педагогическими работниками, а также работниками 
общественного питания, планирующими работу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
учреждений, не находящихся в государственной (муниципальной) собственности, профилактических медицинских 
осмотров и гигиенического обучения;

4.8. обеспечить представление в департамент образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

а) до 25 февраля 2020 года:
заявки по оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не находящихся в госу-

дарственной (муниципальной) собственности, о включении сведений в реестр организаций отдыха детей и их оздо-
ровления (далее – реестр организаций отдыха), с приложением копий санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям (далее – санитарно-эпидемиологические заключения), или копий заявлений о получении са-
нитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности для получения экспертного заключения, выданного фе-
деральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области", 
подтверждающих проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и 
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в соответствии с техническими регламентами, государствен-
ными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержден-
ных в установленном порядке, и содержащего обоснованные заключения о соответствии (несоответствии) предмета 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и токсикологических, гигиени-
ческих и иных видов оценок государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим 
регламентам (далее – заявления о получении санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности);

списка работников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не находящихся 
в государственной (муниципальной) собственности, в том числе работников столовых, планирующих прохождение 
гигиенического обучения в 2020 году, с учетом кратности обучения один раз в два года;

б) до 12 марта 2020 года – информации о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве оздорови-
тельных смен и количестве детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не 
находящихся в государственной (муниципальной) собственности;

в) до 27 марта 2020 года – реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности;

г) в течение одного рабочего дня информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших 
с детьми в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не находящихся в государ-
ственной (муниципальной) собственности;

д) информации о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности, количестве смен и численности детей;
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официально
4.9. подготовить обращения в Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску:
о необходимости направления до 1 марта 2020 года в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" списков детей, состоящих на учете в органах 
внутренних дел и особо нуждающихся в организации отдыха и занятости в каникулярное время в 2020 году;

о предусмотрении мер по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий 
для безопасного нахождения детей на улицах совместно с департаментом образования Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

4.10. до 1 мая 2020 года провести информационную работу среди населения муниципального образования "Город 
Архангельск" о порядке организации отдыха детей в каникулярное время в 2020 году;

4.11. с 1 апреля по 20 сентября 2020 года провести предварительную заявочную кампанию по определению потреб-
ности в отдыхе детей в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) 
лагерях с круглосуточным пребыванием детей, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
учреждений, не находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в каникулярное время в 2021 году.

5. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
5.1. обеспечить организацию детского отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, в специализированных 

(профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений в каникуляр-
ное время в 2020 году;

5.2. организовать проверку готовности и обеспечить контроль за организацией работы лагерей с дневным пре-
быванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений;

5.3. укомплектовать лагеря с дневным пребыванием детей, специализированные (профильные) лагеря с кругло-
суточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений квалифицированными кадрами, имеющими 
специальное образование, практику и опыт работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, прошедших 
предварительные медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку; 

5.4. предусмотреть в лагерях с дневным пребыванием детей, в специализированных (профильных) лагерях с кру-
глосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений работу по воспитательным программам, 
включающим в обязательном порядке проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни и профилактику употребления психоактивных веществ;

5.5. организовать работу школы начальников лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (про-
фильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в муниципальном образовании "Город Архангельск", пред-
принять меры по улучшению содержания и форм воспитательной работы с детьми;

5.6. принять меры, направленные на повышение доступности лагерей с дневным пребыванием детей, специали-
зированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, 
для детей всех групп здоровья;

5.7. предпринять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, направленных на улучшение санитарно-ги-
гиенического состояния, повышение противопожарной, антитеррористической и антикриминальной защищенности 
лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребывани-
ем детей на базе подведомственных учреждений;

5.8. обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам 
пожарной безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой 
помощи пострадавшим;

5.9. планировать работу лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с 
круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений с учетом плана проведения в летний 
период ремонта и укомплектования штатов работниками;

5.10. обеспечить направление организаторами лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (про-
фильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений заявлений в феде-
ральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области" на 
получение санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности, заявлений в Управление Роспотребнад-
зора по Архангельской области на получение санитарно-эпидемиологических заключений с результатами санитар-
но-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 
оформленные в установленном порядке;

5.11. принять меры по своевременному размещению заказов на поставку пищевых продуктов и услуг обществен-
ного питания, профилактических медицинских осмотров с целью заключения муниципальных контрактов и догово-
ров в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала работы лагерей с дневным пребыванием детей, специализирован-
ных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

5.12. организовать работу по представлению организаторами лагерей с дневным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области:

до 1 апреля 2020 года – уведомления в соответствии с требованиями пункта 1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, о планиру-
емых сроках открытия лагерей с дневным пребыванием детей, режиме работы, количестве смен и количестве детей 
в лагерях с дневным пребыванием детей;

до 30 апреля 2020 года – документов в соответствии с приложением 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденных по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, в том числе 
личных медицинских книжек с отметками о медицинских осмотрах, гигиеническом обучении работников органи-
заций общественного питания и медицинских работников, с которыми будет заключен договор на оказание услуг в 
лагерях с дневным пребыванием детей;

5.13. до 30 апреля 2020 года обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров и гигиенического 
обучения работниками лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с кру-
глосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, и столовых, заключение договоров на 
медицинское обслуживание детей в лагерях с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) ла-
герях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

5.14. организовать работу по участию подведомственных учреждений, являющихся организаторами специализи-
рованных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, в конкурсе на получение субсидий (грантов 
в форме субсидий) из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей 
и их оздоровления в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета на укрепление ма-
териально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп;

5.15. обеспечить представление в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 
(далее – министерство):

а) до 1 марта 2020 года:
сводной заявки по лагерям с дневным пребыванием детей на территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" о включении сведений в реестр организаций отдыха, с приложением копий санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений или копий заявлений о получении санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности;

организаторами специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений – заявок о включении сведений в реестр организаций отдыха, с приложением докумен-
тов, указанных в пунктах 6-7 Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп;

б) организаторами специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе 
подведомственных учреждений –документов для участия в конкурсе в целях предоставления государственной под-
держки организациям отдыха детей и их оздоровления в Архангельской области на полную (частичную) оплату 
стоимости путевок на отдых детей, полную (частичную) оплату стоимости проезда к месту отдыха детей, полную 
оплату стоимости услуг лиц, сопровождающих детей, в соответствии с Порядком предоставления государственной 
поддержки организациям отдыха детей и их оздоровления в Архангельской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп;

в) своевременной информации о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сро-
ков открытия, количестве смен и численности детей в лагерях с дневным пребыванием детей, специализированных 
(профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей в муниципальном образовании "Город Архангельск";

г) в течение двух рабочих дней информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших 
с детьми в лагерях с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным 
пребыванием детей в муниципальном образовании "Город Архангельск";

5.16. до 2 марта 2020 года представить в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в Архангельской области" заявку о проведении гигиенического обучения работников лагерей с 
дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в 
муниципальном образовании "Город Архангельск", с учетом кратности обучения один раз в два года;

5.17. представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области:
а) до 16 марта 2020 года:
сводную информацию в соответствии с требованиями пункта 1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденных постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, о планируемых сроках 
открытия лагерей с дневным пребыванием детей, режиме работы, количестве смен и количестве детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей в муниципальном образовании "Город Архангельск";

информацию о планируемых сроках открытия специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным 
пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, режиме работы, количестве смен и количестве детей 
в специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных уч-
реждений;

б) до 1 апреля 2020 года – сводные реестры поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей в 
муниципальном образовании "Город Архангельск";

5.18. организовать с 1 апреля по 20 сентября 2020 года работу по проведению предварительной заявочной кампании 
по определению потребности в отдыхе детей в лагерях с дневным пребыванием детей и специализированных (про-
фильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений в каникулярное 
время в 2021 году.

6. Управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск":

6.1. обеспечить организацию детского отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных 
учреждений в каникулярное время в 2020 году;

6.2. организовать проверку готовности и обеспечить контроль за организацией работы лагерей с дневным пребы-
ванием детей на базе подведомственных учреждений;

6.3. укомплектовать лагеря с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений квалифици-
рованными кадрами, имеющими специальное образование, практику и опыт работы в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, прошедших предварительные медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую под-
готовку; 

6.4. предусмотреть в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений работу по 
воспитательным программам, включающим в обязательном порядке проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ;

6.5. принять меры, направленные на повышение доступности лагерей с дневным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений для детей всех групп здоровья;

6.6. предпринять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, направленных на улучшение санитарно-ги-
гиенического состояния, повышение противопожарной, антитеррористической и антикриминальной защищенности 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

6.7. обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам 
пожарной безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой 

помощи пострадавшим;
6.8. планировать работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений с учетом 

плана проведения в летний период ремонта и укомплектования штатов работниками;
6.9. принять меры по своевременному размещению заказов на поставку пищевых продуктов и услуг общественно-

го питания, профилактических медицинских осмотров с целью заключения контрактов и договоров в срок не менее 
чем за 2 (два) месяца до начала работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учрежде-
ний;

6.10. обеспечить направление организаторами лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных 
учреждений заявлений в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области" на получение санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности, заявлений в 
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области на получение санитарно-эпидемиологических заключений 
с результатами санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний 
и иных видов оценок, оформленные в установленном порядке;

6.11. организовать работу по представлению организаторами лагерей с дневным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области:

а) до 1 апреля 2020 года – уведомления в соответствии с требованиями пункта 1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержден-
ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, о пла-
нируемых сроках открытия лагерей с дневным пребыванием детей, режиме работы, количестве смен и количестве 
детей в лагерях с дневным пребыванием детей;

б) до 30 апреля 2020 года – документов в соответствии с приложением 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденных по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, в том числе 
личные медицинские книжки с отметками о медицинских осмотрах, гигиеническом обучении работников органи-
заций общественного питания и медицинских работников, с которыми будет заключен договор на оказание услуг в 
лагерях с дневным пребыванием детей;

6.12. до 30 апреля 2020 года обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров и гигиенического 
обучения работниками лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, и столовых, 
заключение договоров на медицинское обслуживание детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений;

6.13. обеспечить представление в департамент образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

а) до 25 февраля 2020 года:
заявки по лагерям с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений о включении сведений 

в реестр организаций отдыха детей с приложением копий санитарно-эпидемиологических заключений или копий 
заявлений о получении санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности;

списка работников лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, в том числе 
работников столовых, планирующих прохождение гигиенического обучения в 2020 году, с учетом кратности обуче-
ния один раз в два года;

б) до 12 марта 2019 года – информации о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве оздорови-
тельных смен и количестве детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

в) до 27 марта 2020 года – реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

г) в течение одного рабочего дня информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с 
детьми в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

д) информации о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, количестве смен и численности де-
тей;

6.14. организовать с 1 апреля по 20 сентября 2020 года работу по проведению предварительной заявочной кампании 
по определению потребности в отдыхе детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных 
учреждений в каникулярное время в 2021 году.

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск":

7.1. содействовать организации трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время в 2020 году, в том 
числе несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета;

7.2. содействовать развитию специализированных (профильных) лагерей и смен для несовершеннолетних, состо-
ящих на всех видах учета;

7.3. включить в планы работы комиссии на 2020 год мероприятия по профилактике правонарушений в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления (независимо от форм собственности) с привлечением представителей органов 
внутренних дел России по городу Архангельску.

8. Рекомендовать организаторам оздоровительных учреждений в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск", не находящихся в (государственной) муниципальной собственности:

8.1. обеспечить проведение работы по включению оздоровительных учреждений в реестр организаций отдыха; 
8.2. обеспечить направление заявлений в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены 

и эпидемиологии в Архангельской области" на получение санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятель-
ности, заявлений в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области на получение санитарно-эпидемиоло-
гических заключений с результатами санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, ис-
следований, испытаний и иных видов оценок, оформленные в установленном порядке;

8.3. своевременно заключить договоры с организаторами питания на поставку пищевых продуктов и услуг обще-
ственного питания в оздоровительных учреждениях, предусматривающие осуществление поставщиками дератиза-
ции складских помещений и представление документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых про-
дуктов;

8.4. до 30 апреля 2020 года обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров и гигиенического 
обучения работниками оздоровительных учреждений и столовых, заключение договоров на медицинское обслужи-
вание детей в оздоровительных учреждениях, не находящихся в (государственной) муниципальной собственности;

8.5. организовать работу по представлению в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области:
до 1 апреля 2020 года – уведомления в соответствии с требованиями пункта 1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, о планиру-
емых сроках открытия оздоровительных учреждений, режиме работы, количестве смен и количестве детей в оздо-
ровительных учреждениях;

до 30 апреля 2020 года – документов в соответствии с приложением 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденных по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, в том числе 
личные медицинские книжки с отметками о медицинских осмотрах, гигиеническом обучении работников органи-
заций общественного питания и медицинских работников, с которыми будет заключен договор на оказание услуг в 
оздоровительных учреждениях;

8.6. организовать проверку готовности и обеспечить контроль за организацией работы оздоровительных учреж-
дений;

8.7. планировать работу оздоровительных учреждений с учетом укомплектования штатов работниками, плана 
проведения в летний период ремонта и возможности организации питания в случае отсутствия собственной столо-
вой;

8.8. укомплектовать оздоровительные учреждения квалифицированными кадрами, имеющими специальное об-
разование, практику и опыт работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, прошедших предварительные 
медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку; 

8.9. предусмотреть в оздоровительных учреждениях работу по воспитательным программам, включающим в обя-
зательном порядке проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилак-
тику употребления психоактивных веществ;

8.10. предпринять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, направленных на улучшение санитарно-
гигиенического состояния, повышение противопожарной, антитеррористической и антикриминальной защищенно-
сти оздоровительных учреждений;

8.11. обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам 
пожарной безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой 
помощи пострадавшим;

8.12. учитывать при проведении конкурсных комиссий по определению поставщиков продуктов питания наличие 
складских помещений, транспорта для доставки, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность 
продуктов питания;

8.13. принять меры по обеспечению эффективного уровня оздоровления детей;
8.14. привлекать представителей Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, Управления Государ-

ственного Пожарного Надзора по Архангельской области к приемке оздоровительных учреждений в эксплуатацию; 
8.15. завершить приемку оздоровительных учреждений не менее чем за три дня до открытия;
8.16. предусмотреть при планировании работы оздоровительных учреждений перерыв (не менее двух дней) между 

сменами для проведения профилактических мероприятий;
8.17. обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью питания детей, объемом и периодич-

ностью проведения лабораторных и инструментальных исследований; 
8.18. обеспечить представление в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск":
а) до 20 февраля 2020 года:
заявки по оздоровительным учреждениям о включении сведений в реестр организаций отдыха детей, с приложе-

нием копий санитарно-эпидемиологических заключений или копий заявлений о получении санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы вида деятельности;

списка работников оздоровительных учреждений, в том числе работников столовых, планирующих прохождение 
гигиенического обучения в 2020 году, с учетом кратности обучения один раз в два года;

б) до 10 марта 2020 года – информации о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве оздоровитель-
ных смен и количестве детей в оздоровительных учреждениях;

в) до 24 марта 2020 года – реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в оздоровительных 
учреждениях;

г) в течение одного рабочего дня информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с 
детьми в оздоровительных учреждениях;

д) информации о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия 
оздоровительных учреждений, количестве смен и численности детей.

9. Пресс-службе Администрации муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить информирование 
жителей муниципального образования "Город Архангельск":

о порядке организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", 
формах отдыха, а также о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения от-
дыха детей за счет средств областного и городского бюджетов в 2020 году;

о сроках проведения предварительной заявочной кампании по определению потребности в отдыхе детей в кани-
кулярное время в 2021 году.

10. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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официально
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 204

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими
 на замещение должностей муниципальной службы в Администрации муниципального

 образования "Город Архангельск" сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, и муниципальными служащими Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, Порядка поступления

 заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
 характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 "О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", от 23.06.2014 № 453 "О 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", от 
23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", статьей 7 областного закона от 26 
ноября 2008 года № 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области" Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, и муниципальными служащими Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

Порядок поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей. 

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования 

"Город Архангельск"
от 05.02.2020 № 204

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

и муниципальными служащими Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 "О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и определяет 
порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) и му-
ниципальными служащими Администрации муниципального образования "Город Архангельск" сведений о полученных 
ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, расходах, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соот-
ветствии с федеральными законами возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), включенной 
в соответствующий Перечень должностей, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск", на которого возлагается обязанность представлять сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера (далее – Перечень должностей);

б) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, включенную в соответствующий 
Перечень должностей.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренной Перечнем должностей, по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" (далее – Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460), при назначении 
на должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнем должностей.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муници-
пальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнем должностей, по 
форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 

замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая де-

нежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах по всем сделкам, совершенным в отчетный период по при-
обретению земельного участка, иного недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах по всем сделкам, 
совершенным в отчетный период по приобретению земельного участка, иного недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замеще-
ние должностей муниципальной службы, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих представляются:

в управление муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
для муниципальных служащих замещающих должности муниципальной службы и лиц, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы в органе Администрации муниципального образования "Город Архангельск", не об-
ладающем правами юридического лица;

в соответствующий отраслевой (функциональный) или территориальный орган Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", обладающий правами юридического лица.

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими сведениях о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, утвержденном на-
стоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной 
службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце 
втором пункта 3 настоящего Положения.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципаль-
ный служащий представляет заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей в 
порядке, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в 

соответствии с Порядком проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Архангельской области, и муниципальными служащими в Архангельской области, и со-
блюдения муниципальными служащими в Архангельской области требований к служебному поведению, утвержденным 
указом Губернатора Архангельской области.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замеще-
ние должностей муниципальной службы, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

11. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соот-
ветствии с настоящим Положением муниципальным служащим, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приобщаются к личному делу 
муниципального служащего.

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданином, претен-
дующим на должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, приобщаются к личному делу дан-
ного лица в случае его поступления на муниципальную службу. 

В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, эти 
справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы.

Муниципальный служащий, не представивший в срок или представивший заведомо ложные сведения о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного характера, освобождается от должности муниципальной службы или 
подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в порядке, установленном распоряжением Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск". 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
муниципального образования 

"Город Архангельск"
от 05.02.2020 № 204

ПОРЯДОК
поступления заявления от лица, замещающего должность 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", статьей 7 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ "О противодействии кор-
рупции в Архангельской области", устанавливает процедуру поступления заявления от лица, замещающего должность 
муниципальной службы в Администрации муниципального образования "Город Архангельск, о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (далее соответственно – заявление, муниципальный служащий, му-
ниципальная служба).

2. Заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку представляется:
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в органе Администрации муниципаль-

ного образования "Город Архангельск", не обладающим правами юридического лица, – на имя заместителя Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" – руководителя аппарата (далее – заместитель Главы);

муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в органе Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", обладающим правами юридического лица, – на имя руководителя соответству-
ющего отраслевого (функционального) или территориального органа, обладающего правами юридического лица (далее 
– руководитель органа).

3. В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность муниципальной службы;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей;
3) причины и обстоятельства, необходимые для оценки объективности и уважительности непредставления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 
детей;

4) меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей;

5) дата и подпись.
К заявлению должны быть приложены документы и иные материалы, подтверждающие факт того, что причины не-

возможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей являются объективными и уважительными, а муниципальным служащим 
приняты меры для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей.

4. Заявление и все прилагаемые к нему материалы в тот же день передаются ведущим специалистом приемной заме-
стителя Главы или лицом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства в отраслевом (функциональном) или 
территориальном органе Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в управление муниципаль-
ной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

5. Заявление регистрируется в журнале регистрации входящей информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", который ведется в управле-
нии муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Отказ в регистрации заявления не допускается.
6. Управление муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

осуществляет предварительное рассмотрение заявления и прилагаемых к нему материалов, по результатам которого 
готовит мотивированное заключение, и представляет заявление и прилагаемые к нему материалы с мотивированным 
заключением председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для их рас-
смотрения в порядке и сроки, предусмотренные положением о комиссии.

Приложение 
к Порядку поступления заявления от лица, 

замещающего должность муниципальной службы 
в Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск", о невозможности 
по объективным причинам представить сведения

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
 характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей

___________________________________________
(руководителю органа)

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________________________________________
(должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить сведенияо доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
 и (или) несовершеннолетних детей

Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

сообщаю, что не имею возможности представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих ____________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

за отчетный период с ______________________ по _________________________
в связи с тем, что _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(указываются причины и обстоятельства, необходимые для оценки объективности и уважительности непредставления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)

Указанные причины считаю объективными и уважительными.
Меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей: ____________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
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официально
На основании изложенного, прошу рассмотреть мое заявление на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть).

Приложение: ____________________________________________________________________
(документы и иные материалы, подтверждающие факт того, что причины невозможности
____________________________________________________________________
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
____________________________________________________________________
своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей являются объективными и уважительными,
____________________________________________________________________
и приняты меры для представления сведений о доходах, об имуществе и
____________________________________________________________________
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

"____" _________________ 20___ г.          _______________________________
                                                                (подпись лица, представляющего заявление)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 205

О внесении дополнений в Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений

 муниципального образования "Город Архангельск", руководителями муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск" сведений о своих доходах,

 об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", руководителями муниципальных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск" сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 23.09.2019 № 1467, (далее – Положение) следующие дополнения:

а) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае непредставления по объективным причинам сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководитель учреждения представляет заявление о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей в порядке, установленном постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".";

б) пункт 9 дополнить подпунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
"9.1. Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соот-

ветствии с пунктом 3 настоящего Положения гражданином, претендующим на должность руководителя учреждения, осу-
ществляется не позднее 30 календарных дней со дня его назначения на должность:

управлением муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
– в отношении граждан, претендующих на назначение на должности руководителей муниципальных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск": "Информационно-расчетный центр", "Центр бухгалтерского и экономиче-
ского обслуживания", "Информационно-издательский центр", "Центр информационных технологий", "Городской центр 
гражданской защиты", "Хозяйственная служба";

лицом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства в отраслевом (функциональном) органе Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющем функции учредителя муниципального учреж-
дения – в отношении граждан, претендующих на замещение должностей руководителей соответствующих муниципаль-
ных учреждений муниципального образования "Город Архангельск".

 В случае если гражданин, претендующий на должность руководителя учреждения, представил уточненные сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в срок, предусмотренный пунктом 6 настоящего 
Положения, анализ уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осущест-
вляется не позднее 30 календарных дней со дня представления уточненных сведений.

9.2. Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящего Положения руководителем учреждения, осуществляется не позднее 1 декабря текущего 
года с оформлением информации о результатах их анализа:

управлением муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в отношении руководителей муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск": "Инфор-
мационно-расчетный центр", "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", "Информационно-издательский 
центр", "Центр информационных технологий", "Городской центр гражданской защиты", "Хозяйственная служба";

лицом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства в отраслевом (функциональном) органе Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющем функции учредителя муниципального учреж-
дения в отношении руководителей соответствующих муниципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск".".

2. Дополнить Положение приложением, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск" 

от 05.02.2020 № 205

"Приложение к Положению 
о предоставлении гражданами, претендующими  

на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 

руководителями муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск" сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

СПРАВКА
для проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных

 (фамилия, имя, отчество, лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, 
претендующего на замещение должности руководителя учреждения)

замещающей(им) (претендующей(им) на) должность (нужное подчеркнуть)
в отношении себя, супруги(а), несовершеннолетнего ребенка

(ФИО)

Претендующий 20___ 20___ 20___ Примечание

1 2 3 4 5 6

1. Сведения о доходах1

Доход по основному месту работы

Доход от педагогической и научной деятель-
ности

Доход от иной творческой деятельности

Доход от вкладов  
в банках и иных кредитных организациях

Доход от ценных бумаг  
и долей участия  
в коммерческих организациях

Иные доходы 1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Итого доход за отчетный период:2

2. Сведения о расходах3

Руководителя муниципального учреждения:

Супруги/супруга:

3. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности4

Земельные участки (кв. м):

Жилые дома (кв. м):

Квартиры (кв. м):

Гаражи:

Иное недвижимое имущество (кв. м):

4. Транспортные средства, находящиеся в собственности5

 Легковые автомобили:

Грузовые автомобили:

Мототранспортные средства:

Сельскохозяйственная техника

Водный транспорт:

Воздушный транспорт:

Иные транспортные средства:

5. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях6

Текущие:

Депозитные:

Кредитные, иные:

Общая сумма денежных средств на счетах  
в банках на отчетную дату:

6. Сведения о ценных бумагах7

Руководителя муниципального учреждения:

Супруги/супруга:

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных 
бумагах" (суммарная стоимость):

7. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании8

Руководителя муниципального учреждения:

Супруги/супруга:

Несовершеннолетних детей:

8. Срочные обязательства финансового характера9

У руководителя муниципального учреж-
дения:

У супруги/супруга:

9. Сведения об имуществе, отчужденном в результате безвозмездной сделки10

Руководителя муниципального учреждения:

Супруги/супруга:

"       "                           20___ года

(дата проведения анализа)
(подпись служащего, проводившего анализ/

расшифровка подписи)".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Указывается наличие/отсутствие дохода соответствующих видов.
2  Указывается сумма всех строк.
3  Вид, наименования, стоимость приобретенного имущества, основание приобретения (собственные/заемные сред-

ства).
4  Наименование имущества, при долевой собственности указывается доля. На каждого члена семьи составляется от-

дельная таблица с указанием номера подраздела: 3.1. Служащий, 3.2. Супруга/супруг, 3.3. Дочь/Сын и т.д.
5  Вид, марка, модель.
6  Количество счетов.
7  Наименование организации либо вид ценной бумаги, количество и общая стоимость.
8  Наименование имущества.
9  Содержание обязательства, кредитор (должник), основание возникновения, условия и сумма обязательства/размер 

обязательства по состоянию на отчетную дату (сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязатель-
ства (оставшийся непогашенным долг с суммой процентов).

10  Вид, наименование имущества и иные существенные условия сделки.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 207

Об утверждении Порядка поступления письменного обращения гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск",  
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности  

в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
 (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора

 (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)

 обязанности муниципального служащего Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
подпунктом 18 пункта 3 статьи 7 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в 
Архангельской области" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск", в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" – руководителя аппарата Евменова Н.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации
 муниципального образования 

"Город Архангельск"
от 05.02.2020 № 207

ПОРЯДОК 
поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы

в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о даче согласия на замещение  
на условиях трудового договора должности в организации и (или)  

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального
 (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", подпунктом 18 пункта 3 статьи 7 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ 
"О противодействии коррупции в Архангельской области", устанавливает процедуру поступления письменного обращения 
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официально
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в течение двух лет со дня увольнения с му-
ниципальной службы (далее соответственно – гражданин, организация, муниципальная служба, обращение).

К должностям муниципальной службы, указанным в абзаце первом настоящего пункта, относятся должности, вклю-
ченные в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденный соответствующим постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".

2. Обращение по форме согласно приложению к настоящему Порядку подается: 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск", не обладающем правами юридического лица, – на имя заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" – руководителя аппарата (далее – заместитель Главы),

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", обладающем правами юридического лица, – на имя руководителя соответствующего отраслево-
го (функционального) или территориального органа, обладающего правами юридического лица.

Обращение в тот же день передается ведущим специалистом приемной заместителя Главы или лицом, ответственным 
за ведение кадрового делопроизводства в отраслевом (функциональном) или территориальном органе Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", в управление муниципальной службы и кадров Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" для рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

3. Обращение должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, телефон;
2) замещаемая(ые) гражданином должность(и) муниципальной службы, относящая(ие)ся к должностям, указанным в 

абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, в должностные (служебные) обязанности по которой(ым) входили отдель-
ные функции муниципального (административного) управления организацией;

3) наименование, местонахождение организации, вид деятельности;
4) вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия;
5) наименование должности в организации, которую планирует замещать гражданин на условиях трудового договора, 

или вида работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать) по гражданско-правовому договору, а также 
сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг);

6) функции муниципального (административного) управления организацией, входившие в должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности(ей) муниципальной службы, указанных в 
соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

7) дата и подпись гражданина.
4. Управление муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

осуществляет регистрацию обращения в день его поступления в журнале регистрации входящей информации, содержа-
щей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, который ведется в управлении муниципальной службы и кадров Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Отказ в регистрации обращения не допускается.
5. Управление муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

осуществляет предварительное рассмотрение обращения и прилагаемых к нему материалов, по результатам которого 
готовит мотивированное заключение, и представляет обращение и прилагаемые к нему материалы с мотивированным 
заключением председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов для их рассмотрения в порядке и сроки, предусмотренные положением о соот-
ветствующей комиссии.

6. Обращение может быть подано муниципальным служащим, замещающим должности, указанные в абзаце втором 
пункта 1 настоящего Порядка, планирующим свое увольнение с муниципальной службы. 

Приложение  
к Порядку поступления письменного обращения 

гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в Администрации муниципального образования

 "Город Архангельск", о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) на выполнение в данной организации
 работ (оказание данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального

 (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", в течение двух лет 

со дня увольнения  с муниципальной службы

_________________________________________ 
(руководителю органа)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________________________
(телефон)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", в течение двух лет после увольнения 

с муниципальной службы

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
замещавший (замещающий) в __________________________________________,
(наименование органа Администрации)
в период с ________________________по ________________________________
должность(и) муниципального служащего Администрации муниципального образования "Город Архангель

ск"_______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование должности(ей) муниципальной службы, в должностные (служебные) обязанности по которым входили 

отдельные функции муниципального (административного) управления организацией)
в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции" прошу дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказа-
ние услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) (нужное подчеркнуть) в ______
____________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование, местонахождение организации, вид деятельности)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (наименование должности в организации, которую планирует замещать гражданин на условиях 
трудового договора, или вида работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать) 
по гражданско-правовому договору, а также сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг)

При замещении должности(ей) муниципальной службы в мои должностные (служебные) обязанности входили (вхо-
дят) следующие функции муниципального (административного) управления организацией:

1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________.
(указать функции муниципального (административного) управления организацией)

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" при рассмотрении настоящего обращения (нужное подчеркнуть).

____________________ __________________________________

(дата) (подпись, инициалы и фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 209

Об утверждении формы тест-паспорта 
объекта капитального строительства 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Правил принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществле-
нии бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового ау-
дита, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.11.2019 № 
1974, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую форму тест-паспорта объекта капитального строительства.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                             И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 05.02.2020 № 209

ФОРМА

Тест-паспорт объекта капитального строительства

Раздел I. Краткая характеристика объекта капитального строительства

1. Наименование объекта капитального строительства <*>

2. Предполагаемое место размещения объекта капитального строительства

3. Предполагаемая мощность <*> (прирост мощности) объекта капитального строительства, 
подлежащая вводу в эксплуатацию <**>

4. Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства) <*>

5. Ожидаемая предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, 
рассчитанная в ценах соответствующих лет, млн. рублей

6. Ожидаемые сроки начала и окончания строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства

7. Наименование главного распорядителя средств городского бюджета <*>

8. Наименование муниципального заказчика (заказчика) <*>

9. Наименование муниципальной программы муниципального образования "Город Архан-
гельск" (в случае если создание объекта капитального строительства планируется в рамках 
муниципальной программы муниципального образования "Город Архангельск") 

10.
Наименование государственной программы Российской Федерации, государственной про-
граммы Архангельской области (в отношении объекта капитального строительства, вклю-
ченного в программу (проект программы)

11.
Наименование национального (федерального) проекта, регионального проекта (в отношении 
объекта капитального строительства, финансовое обеспечение которого планируется в рам-
ках национального (федерального) проекта, регионального проекта)

Раздел II. Цель создания объекта капитального строительства 
и обоснование необходимости его создания

12.
Цель создания объекта капитального строительства с определением количественного по-
казателя (показателей) результатов строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства

13.

Соответствие <***> цели создания объекта капитального строительства приоритетам и це-
лям социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" 
исходя из стратегии и прогнозов социально-экономического развития муниципального об-
разования "Город Архангельск", а также документов территориального планирования муни-
ципального образования "Город Архангельск", – приводятся наименование документа, при-
оритет и цель, которым соответствует цель создания объекта капитального строительства

14.

Соответствие <***> цели создания объекта капитального строительства целям и зада-
чам, определенным в муниципальных программах муниципального образования "Город 
Архангельск" (если создание объекта капитального строительства планируется в рамках 
муниципальной программы муниципального образования "Город Архангельск"), – приводят-
ся наименование документа, цель и задача, которым соответствует цель создания объекта 
капитального строительства

15.

Соответствие <***> цели создания объекта капитального строительства целям и задачам, 
определенным в национальных (федеральных) проектах, региональных проектах (если 
создание объекта капитального строительства планируется в рамках национального (фе-
дерального) проекта регионального проекта – приводятся наименование документа, цель и 
задача, которым соответствует цель создания объекта капитального строительства

16. Комплексный подход к реализации конкретной проблемы при создании объекта капиталь-
ного строительства  
во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ муни-
ципального образования "Город Архангельск" – приводятся цели, задачи, конкретные про-
граммные мероприятия муниципальной программы муниципального образования "Город 
Архангельск", реализуемой за счет средств городского бюджета (с указанием наименования 
программы, даты ее утверждения), достижение и реализацию которых обеспечивает созда-
ние объекта капитального строительства

17. Влияние создания объекта капитального строительства  
на комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" 

18. Реквизиты поручений Главы муниципального образования "Город Архангельск" (при на-
личии)

19.

Обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой в результате созда-
ния объекта капитального строительства, – приводятся основные характеристики продук-
ции (работ, услуг), обоснование объема потребности  
в продукции (работах, услугах) в сравнении с имеющимися мощностями (объемами) произ-
водства продукции (оказания работ, услуг), обоснование невозможности увеличения дей-
ствующих мощностей (объемов) без создания объекта капитального строительства

Раздел III. Обоснование инвестиций

20.
Общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) на подготовку обо-
снования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и его распреде-
ление по годам (в ценах соответствующих лет), рублей <*>

21. Срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового 
аудита <*> 

22. Дата заполнения

<*> Должно соответствовать данным, приведенным в проекте решения, указанного в пункте 1 Правил принятия реше-
ний о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций 
и проведение его технологического и ценового аудита, утвержденных постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 29.11.2019 № 1974.

<**> Может быть указано несколько количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта 
(кв. м, по линейным объектам указывается протяженность дороги в км, другие предполагаемые показатели мощности 
объекта). Указывается в соответствии с ОК 015-94 (МК 002-97) "Общероссийский классификатор единиц измерения", ут-
вержденный постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366. 

<***> Соответствует (не соответствует).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 210

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, 
 предоставляемых органами Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 22.06.2012 № 164 (с изменениями 
и дополнениями), следующие изменения:

а) графу "Наименование муниципальной услуги" пункта 23 изложить в следующей редакции:
"Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" Архангельской области";
б) пункт 24 исключить;
в) пункты 25 – 49 считать пунктами 24 – 48 соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                             И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2020 г. № 196

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
 постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Победы, дом 69, строение 2 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:011310:288).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2020 г. № 197

Об утверждении карты-схемы границ 
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Чупрова, дом 10 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:011103:41).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2020 г. № 198

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Чупрова, дом 10, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:011103:39).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2020 г. № 199

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Школьная, дом 84, строение 2 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:012003:72).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 218

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Ленинградский, дом 153, строение 9 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:060409:237).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 219

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Ленинградский, дом 153, строение 10 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:060409:235).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 220

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Ленинградский, дом 153, строение 14 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:060409:228).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                               И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 221

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Ленинградский (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060409:132).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 222

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, проспект Ленинградский, дом 163 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060409:172).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 223

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, проспект Ленинградский (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060409:128).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 224

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Ленинградский, дом 153, строение 24 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:060409:232).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 225

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ар-
хангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", го-
род Архангельск, улица Некрасова (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060409:784).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 226

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Кооперативная, дом 16 (кадастровый номер объекта капиталь-
ного строительства 29:22:060409:187).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 227

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Кооперативная, дом 22, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060409:200).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 228

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Ленина, дом 30 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060406:378).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 229

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Ленина, дом 25 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060409:638).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 230

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Ленина, дом 5 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060409:15).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 231

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Ленина (кадастровый номер земельного участка 29:22:060409:14).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 232

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Ленина, дом 32 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060406:2183).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 233

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Ленина, дом 29 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:060401:101).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 234

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Ленина (кадастровый номер земельного участка 29:22:060409:146).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 235

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Ленина (кадастровый номер земельного участка 29:22:060409:145).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 236

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Ленина (кадастровый номер земельного участка 29:22:060409:148).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 237

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Ленина (кадастровый номер земельного участка 29:22:060401:3451).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 238

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Ленина, дом 3 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060409:212).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 239

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Ленина, дом 3, строение 5 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:060409:218).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 240

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Ленина, дом 3, строение 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:060416:112).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 241

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Чкалова, дом 25, строение 1 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:060406:22).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 242

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Чкалова, дом 24 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060406:370).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 243

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Чкалова, дом 7, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060416:101).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 244

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Чкалова, дом 1 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060416:1338).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 245

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Чкалова (кадастровый номер земельного участка 29:22:060406:2217).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 246

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
шоссе Окружное (кадастровый номер земельного участка 29:22:060401:105).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 247

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Чкалова, дом 25, строение 2 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060406:436).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 248

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, проспект Ленинградский, дом 159 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:060416:55).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 февраля 2020 г. № 364р

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 30 октября 2019 № 3824р

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 30 октября 2019 года № 3824р "Об изъятии земельного 
участка и жилых помещений" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  

в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 2210 кв. м, расположенного  
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 90  
в границах территориальной зоны малоэтажных многоквартирных жилых до-
мов Ж-2-1 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пун-
ктов), для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома (мало-
этажная многоквартирная жилая застройка).";

пункты 2, 3 считать пунктами 3, 4 соответственно;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2210 кв. 

м в кадастровом квартале 29:22:011308, расположенный в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 90, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка.".

2. Дополнить распоряжение Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 30 октября 2019 года № 3824р схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории согласно приложению  
к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 февраля 2020 г. № 365р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 11 декабря 2014 года № 390 о признании 
дома № 9 по ул. Судоремонтников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1336 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081101, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска в границах территориальной зоны 
малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов Ж-7 согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для эксплуатации 
малоэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Судоремонтников, д. 9.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1336 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081101, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Судоремонтников, д. 9, согласно прилагае-
мой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Судоремонтников, д. 9:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081101:1495) общей площадью 
51,8 кв. м;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081101:1495) общей площадью 
51,8 кв. м;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:081101:1496) общей площадью 51,7 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081101:1497) общей площадью 51,8 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:080402:389) общей площадью 52,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:081101:1501) общей площадью 

50,6 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:081101:1501) общей площадью 

50,6 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:081101:1501) общей площадью 

50,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:081101:1498) общей площадью 

52,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:081101:1498) общей площадью 

52,3 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 февраля 2020 г. № 379р

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и Положение о порядке установления 
ежемесячного денежного поощрения

1. Внести в пункт 7 Положения о порядке предоставления материальной помощи и единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, утвержденного распоряжением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 09.09.2019 № 3101р, изменение, изложив его в следующей редакции:

"7. Решение о предоставлении материальной помощи и единовременной выплаты принимается:
в отношении муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется 

Главой муниципального образования "Город Архангельск", – Главой муниципального образования "Город Архангельск";
в отношении муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется 

заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителем аппарата, – заместителем Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителем аппарата;

в отношении муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется 
руководителями органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обладающих правами юри-
дического лица, – руководителем органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск".".

Внести в пункты 8, 9 Положения о порядке установления ежемесячного денежного поощрения, утвержденного распо-
ряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.09.2019 № 3101р, изменение, изложив 
их в следующей редакции:

"8. Оценку деятельности заместителей Главы муниципального образования "Город Архангельск", советников Главы 
муниципального образования "Город Архангельск", начальника отдела по обеспечению деятельности Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" (секретариата), начальника пресс-службы Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", директора муниципально-правового департамента Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" осуществляет Глава муниципального образования "Город Архангельск".

Оценку деятельности руководителей органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" осу-
ществляют заместители Главы муниципального образования "Город Архангельск", которые осуществляют функциональ-
ное руководство соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Оценку деятельности муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых 
осуществляется заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителем аппарата, 
осуществляют руководители соответствующих органов Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск", а также заместители Главы муниципального образования "Город Архангельск" в отношении помощников  
и ведущих специалистов, находящихся в функциональном подчинении соответствующих заместителей Главы муници-
пального образования "Город Архангельск".

Оценку деятельности муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осу-
ществляется руководителями органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обладающих 
правами юридического лица, муниципальных служащих органов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в непосредственном подчинении Главы муниципального образования "Город Архангельск", 
осуществляет руководитель соответствующего органа Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", за исключением положений, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта.

9. По результатам оценки деятельности руководителей органов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" заместители Главы муниципального образования "Город Архангельск" направляют Главе муниципального 
образования "Город Архангельск" предложения об установлении размеров ежемесячного денежного поощрения соответ-
ствующих руководителей на неопределенный срок либо на следующий месяц.

По результатам оценки деятельности муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной служ-
бы которых осуществляется заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководите-
лем аппарата, руководители соответствующих органов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", а также заместители Главы муниципального образования "Город Архангельск" в отношении помощников  
и ведущих специалистов, находящихся в функциональном подчинении соответствующих заместителей Главы муници-
пального образования "Город Архангельск", направляют заместителю Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" – руководителю аппарата предложения об установлении размеров ежемесячного денежного поощрения соот-
ветствующих муниципальных служащих на неопределенный срок либо на следующий месяц.

По результатам оценки деятельности муниципальных служащих органов Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", находящихся в непосредственном подчинении Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск", руководители соответствующих органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
направляют Главе муниципального образования "Город Архангельск" предложения об установлении размеров ежемесяч-
ного денежного поощрения муниципальных служащих на неопределенный срок либо на следующий месяц.

Указанные в настоящем пункте предложения для установления размеров ежемесячного денежного поощрения на сле-
дующий месяц направляются не позднее 30 числа текущего месяца.

Установление размеров ежемесячного денежного поощрения в отношении заместителей Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск", советников Главы муниципального образования "Город Архангельск", начальника от-
дела по обеспечению деятельности Главы муниципального образования "Город Архангельск" (секретариата), директора 
муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск", а также му-
ниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется руководителями 
органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обладающих правами юридического лица, 
осуществляется без соблюдения установленного настоящим пунктом порядка.".

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

4. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 28 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30 января 2020 г. № 7р
 

О внесении дополнения в Перечень главных 
администраторов доходов городского бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.5.1 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 17.12.2008 № 807:

1. Внести в Перечень главных администраторов доходов городского бюджета, утвержденный решением Архангельской 
городской Думы от 13.12.2019 № 190 "О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", следующее 
дополнение:

закрепить в Перечне главных администраторов доходов городского бюджета полномочия главного администратора 
доходов городского бюджета за ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" по коду классификации доходов бюджетов:

815 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы".

И.о. директора  департамента В.Б. Богданова

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30 января 2020 г.  №  8р  

О внесении дополнений в Перечень главных 
администраторов доходов городского бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.5.1 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 17.12.2008 № 807:

1. Внести в Перечень главных администраторов доходов городского бюджета, утвержденный решением Архангельской 
городской Думы от 13.12.2019 № 190 "О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", следующие 
дополнения:

а) включить в Перечень главных администраторов доходов городского бюджета
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛА-

СТИ с кодом главного администратора доходов 045,
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ с кодом глав-

ного администратора доходов 083,
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ с кодом 
главного администратора доходов 096,

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ с кодом главного 
администратора доходов 161;

б) закрепить в Перечне главных администраторов доходов городского бюджета полномочия главного администратора 
доходов городского бюджета за АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" по 
коду классификации доходов бюджетов:

800 1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы".

И.о. директора департамента В.Б. Богданова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  31 января 2020 г. № 312р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(многоквартирный жилой дом) 
на земельных участках, расположенных в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска по ул. Володарского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (многоквартирный жилой дом) на земельных участках площадью 29 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050513:159 и площадью 1662 кв.м. с кадастровым номером  29:22:050513:1683, расположенных в Ломоносовском террито-
риальном округе г. Архангельска по ул. Володарского:

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 66%;
увеличение максимального коэффициента плотности застройки до 3,55;
уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: 
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с северо-восточной стороны до 0 метров,
с юго-западной стороны до 0 метров,
с юго-восточной стороны до 0 метров,
с северо-западной стороны до 1,8 метров,
уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от красных линий:
со стороны проспекта Ломоносова до 0 метров,
со стороны ул. Володарского до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 14;
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельных участков до 3 процентов.
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-

та капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельных участках площадью 29 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050513:159 и площадью 1662 кв.м. с кадастровым номером  29:22:050513:1683, расположенных в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского:

уменьшение размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв. м;
уменьшение размера спортивной площадки общего пользования до 0 кв. м;
уменьшение размера площадки для отдыха взрослого населения до 0 кв. м;
уменьшение размера детской площадки до 0 кв. м

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту планировки территории муниципального образования  

"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  
ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

от "05" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га 
проводились в период с "30" декабря 2019 года по "30" января 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космо-
навтов площадью 2,6345 га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и за-
мечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать разместить на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:1659, находящемся собственно-

сти муниципального образования "Город Архангельск", сквер.
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га с 
учетом принятых замечаний.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта Правил
 землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, 
ул. Выучейского и просп. Новгородского площадью 3,5633 га

от "05" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского площадью 3,5633 га 
проводились в период с "03" января 2020 года по "03" февраля 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгород-
ского площадью 3,5633 га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замеча-
ний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского площадью 3,5633 га.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта Правил
 землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, 
ул. Красных партизан и ул. Советской площадью 17,6892 га

от "05" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан и ул. Советской площадью 17,6892 га проводились в 
период с "03" января 2020 года по "03" февраля 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан и ул. Советской площадью 
17,6892 га Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Представленный проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 

Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан и ул. Советской площадью 17,6892 га не соответствует утверж-
денной градостроительной документацией муниципального образования "Город Архангельск" и  действующим нормам и 
правилам градостроительного проектирования:

1) красные линии в проекте планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденном распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р (с изменениями), отображены с учетом 
закрепления исторически сложившейся системы улично-дорожной сети застроенных и озелененных территорий. Ис-
ключить дробление красной линии (в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан и ул. Со-
ветской);

2) размещение здания торгово-офисного центра (экспликационный номер на плане – 37-1) выполнено без учета п. 11.7. 
СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр), табл. 7.1.1. Постановле-
ния Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", п. 4., п. 5.3. СП 4.13130 "Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288) (ред. от 18.07.2013);

3) представленная площадь площадок общего пользования различного назначения в проекте не соответствует площа-
ди по расчетам согласно табл. 2 СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр), табл. 12, табл. 24 Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город 
Архангельск" (утв. решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 N 567).

Рекомендовать доработать проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан и ул. Советской площадью 17,6892 га с учетом указан-
ных выше замечаний и предложений, представить откорректированный проект планировки территории в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для рассмотрения и принятия 
решения.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта Правил
 землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобрете-
ние 47 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнат-
ных квартир в округах:

- Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 11.02.2020 09:00; до 13.02.2020 09:00;
- Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 12.02.2020 09:00; до 14.02.2020 09:00;
- Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 17.02.2020 до 9:00, до 

18.02.2020 до 09:00;
- Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода), окончательная подача заявок до 

19.02.2020 до 9:00;
- Северный округ, окончательная подача заявок до 19.02.2020 
до 9:00;
- Цигломенский округ, окончательная подача заявок до 21.02.2020 
до 9:00;
- Исакогорский округ (исключая район Лахтинское шоссе), окончательная подача заявок до 25.02.2020 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных 

способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства Администрации МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна 607-527, г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.
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