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В каждом человеке есть солнце
Определены победители X областного конкурса академического и народного пения «Юные голоса Поморья»
В юбилейном, десятом конкурсе участвовало около двухсот солистов и певческих коллективов
Архангельской области, таланты
в возрасте от 8 до 25 лет. Конкурсная комиссия в составе пяти человек оценивала выбор репертуара,
сценический образ и уровень исполнения.
Как сказал председатель жюри, заслуженный артист Республики Карелия Олег
Палкин, конкурс – это тяжелое дело, ведь
надо настроиться и за несколько минут
показать все, чему тебя учили.
Олег Палкин отметил высокий уровень
исполнителей-академистов и трепетное
внимание организаторов к народной песне.
– Академических конкурсов довольно
много по всей России, а вот народных – не
так. Меня радует, что у вас эти конкурсы
развиваются, люди из глубинки приезжают и очень достойно себя показывают. Вековые народные традиции нельзя забывать, – сказал он.
Эту мысль разделяет и Петр Сорокин,
специалист по народному творчеству, заведующий отделом народно-певческого
искусства Государственного российского
Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, заслуженный артист РФ, сопредседатель жюри:
– Я много езжу, мне всегда интересно
бывать именно на региональных конкурсах. Здесь видишь конкретный срез, состояние этого жанра на местах.
Для того чтобы услышать советы профессионалов, накопить опыт, получить
стимул для творческого развития и собираются юные таланты в Архангельске.
Запоминающимся аккордом конкура
стал концерт солиста Праздничного хора
Валаамского монастыря Олега Палкина. Вместе с маэстро на сцену вышли все
семь финалистов, сообщает пресс-служба
областного Дома народного творчества.
«В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить» – девиз областного
конкурса академического и народного пения «Юные голоса Поморья». В этом году
ярче засияло еще несколько талантов,
ведь так важно вовремя подержать и направить юное дарование.
Высшую награду – лауреат конкурса –
в номинации «Академическое пение» получили Алексей Бросалин и Диана Созонова из детской школы искусств № 42
«Гармония»; ученик ДШИ № 2 им. А.П.
Загвоздиной Владислав Суворов и студент Архангельского музыкального колледжа Даниил Гусев. В номинации «Вокальный ансамбль» один победитель –
это группа «Конфетти» Вельской детской
школы искусств.
Звание лауреатов в номинации «Народное пение» удостоены Георгий Меньшиков, воспитанник Соломбальского Дома
детского творчества, и Елена Шкрябина из северодвинской детской школы искусств № 34.
Дипломом лауреата в номинации
«Фольклорные и народные ансамбли»
награждены детский фольклорный ансамбль «Смородинка» культурного центра «Бакарица» и ансамбль народной песни «Субботея» ДШИ Няндомы.
Дипломами 1, 2 и 3 степени в трех возрастных группах наградили 21 участника. Среди победителей – юные таланты из
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Верхней Тоймы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

10.
11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 февраля 2018 г. № 137

12.

О внесении изменения в постановление Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
от 02.08.2017 № 888 и дополнения в приложение к нему

13.

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 02.08.2017 № 888 «О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 186 «Веснушка», для граждан и юридических
лиц» изменение, исключив пункт 3.
2. Дополнить приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 02.08.2017 № 888 (с дополнением) пунктами 6-8 следующего содержания:
"6.
7.
8.

Проведение занятий в кружке
"Хореография"

Воспитанники в возрасте
6 -7 лет
Проведение занятий учителем- Воспитанники в возлогопедом для воспитанников расте
с речевыми нарушениями
5 -6 лет
Проведение занятий учитеВоспитанники в возлем-логопедом по обучению
расте
чтению
6 -7 лет
и письму

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 февраля 2018 г. № 140
О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 8»,
для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений
об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального
образования «Город Архангельск» постановляет:

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 02.02.2018 № 140

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 8»,
для граждан и юридических лиц

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование услуги
Преподавание специального курса по
химии
Преподавание специального курса по
английскому языку
Преподавание курса "Математический
практикум"
Преподавание курса
"Некоторые вопросы грамматики и развития речи"
Преподавание специального курса по
русскому языку
Преподавание специального курса по
русскому языку
Преподавание курса
"Решение алгебраических задач повышенной сложности"
Преподавание курса
"Решение алгебраических задач повышенной сложности"
Преподавание специального курса по
физике

Категория
получателей услуги

Единица измерения

Размер
платы
(без учета НДС)
2167,00

Учащиеся
9 классов
Учащиеся
9 классов
Учащиеся
9 классов
Учащиеся
9 классов

Руб./курс
с одного человека
Руб./курс
с одного человека
Руб./курс
с одного человека
Руб./курс
с одного человека

Учащиеся
10 классов
Учащиеся
11 классов
Учащиеся
10 классов

Руб./курс
с одного человека
Руб./курс
с одного человека
Руб./курс
с одного человека

3000,00

Учащиеся
11 классов

Руб./курс
с одного человека

3000,00

Учащиеся
9 классов

Руб./курс
с одного человека

2167,00

2167,00
2199,00
2199,00

3000,00
3000,00

Преподавание специального курса по
биологии
Обучение в группе
"Школа раннего развития"

Учащиеся
9 классов
Дети
в возрасте
5 – 6 лет

Руб./курс
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека

2167,00

2167,00

150,00

О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении
изменения в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
от 16.03.2017 № 266
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей
30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме
соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 16.03.2017 № 266 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменением) изменение, исключив пункт 4.
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 18 марта 2018 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 02.02.2018 № 142

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 8», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 12.11.2015 № 993
«О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования «Город Архангельск» « Средняя школа № 8», для
граждан и юридических лиц».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 12.01.2017 № 27 «О внесении изменений и дополнений в постановление
мэрии города Архангельска от 12.11.2015 № 993 и приложение к нему».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

2167,00

от 02 февраля 2018 г. № 142

Руб./ занятие с одно- 126,00".
го человека

И.В. Годзиш

Руб./курс
с одного человека
Руб./курс
с одного человека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руб./ занятие с одно- 251,00
го человека

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

Учащиеся
9 классов
Учащиеся
9 классов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Руб./ занятие с одно- 123,00
го человека

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 01 февраля 2018 года.

Преподавание специального курса по
географии
Преподавание специального курса по
обществознанию

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

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного
дома

Просп. Троицкий,
140, корп. 1

Размер платы
за содержание
Основание (дата и
жилого поме№ протокола
щения (рублей
общего собрания
за 1 кв.м общей
собственников многоплощади жилоквартирного дома)
го помещения
в месяц)
31,00

от 26.12.2017 № 2/2017

Наименование
управляющей
организации

ООО "УК "Архангельская
жилищно-сервисная компания"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 149
О внесении дополнений в постановление мэрии города Архангельска
от 16.12.2013 № 943 и Положение о порядке стимулирования труда
руководителей муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования «Город Архангельск»,
находящихся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Дополнить наименование и пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 16.12.2013
№ 943 «Об утверждении Положения о порядке стимулирования труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» после слов «находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» словами «, и оказания
им материальной помощи в связи со значимыми событиями в жизни».
2. Внести в Положение о порядке стимулирования труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 16.12.2013 №
943 (с изменениями), следующие дополнения:
а) в наименовании после слов «находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» дополнить словами «, и оказания
им материальной помощи в связи со значимыми событиями в жизни»;
б) дополнить разделом 3 следующего содержания:

официально
«3. Порядок оказания материальной помощи
в связи со значимыми событиями в жизни
3.1. Материальная помощь в связи со значимыми событиями в жизни (далее – материальная
помощь) может быть оказана руководителю учреждения за счет экономии фонда оплаты труда
учреждения.
3.2. Материальная помощь может быть выплачена в следующих случаях:
по случаю юбилейной даты (50-летия, 55-летия, 60-летия, 65-летия, 70-летия со дня рождения);
вступления в брак;
рождения ребенка;
утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, кражи;
длительного периода восстановления в результате серьезной травмы или тяжелого заболевания;
смерти близких родственников (супруга, супруги, детей, отца, матери);
смерти руководителя учреждения.
Материальная помощь в случае смерти руководителя учреждения может быть выплачена на
основании письменного заявления первого обратившегося близкого родственника руководителя учреждения (супруга, супруги, совершеннолетних детей, отца, матери).
3.3. Размер материальной помощи может составлять от одного до трех должностных окладов,
за исключением материальной помощи по случаю юбилейной даты.
Размер материальной помощи по случаю юбилейной даты составляет один должностной
оклад.
3.4. Материальная помощь оказывается на основании заявления руководителя учреждения
с указанием причин обращения и приложением копий документов, подтверждающих наличие
оснований для оказания материальной помощи.
3.5. Материальная помощь начисляется на основании распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск».».
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 опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
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И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 150
О внесении изменений в Стандарт оказания муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеразвивающих программ,
Стандарт оказания муниципальной услуги по предоставлению питания
1. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от
29.12.2015 № 157 (с изменениями), следующие изменения:
а) пункт 1.8 раздела I “Общие положения” изложить в следующей редакции:
«1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014№ 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015№ 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении
Концепции информационной безопасности детей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме».
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст «ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области».
Закон Архангельской области от 22.02.2013 № 615-37-ОЗ «О кадетском образовании в Архангельской области».
Постановление мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 181 «Об утверждении Перечня дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Город Архангельск», находящихся
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, предоставляемой гражданам».
Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
05.02.2016 № 122 «Об утверждении Положения об окружном ресурсном центре системы образования муниципального образования «Город Архангельск».
Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
05.02.2016 № 123 «Об утверждении Положения об опорном учреждении системы образования муниципального образования «Город Архангельск».
Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
05.02.2016 № 126 «Об утверждении Положения о базовом учреждении системы образования муниципального образования «Город Архангельск».
Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
05.02.2016 № 118 «Об утверждении Положения о демонстрационной площадке системы образования муниципального образования «Город Архангельск».»;
б) в пункте 2.4 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим
лицам, регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»;»;
в) в столбце 2 таблицы подпункта 2.9.2 пункта 2.9 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” слова “На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09., 01.12” заменить словами “На 01.01, 01.04, 01.07,
01.10, 01.12”.
2. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по предоставлению питания, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
28.12.2016 № 1521, следующие изменения:
а) абзац шестой пункта 2.4 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” изложить в следующей редакции:
«исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим
лицам, регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»;»;
б) в столбце 2 таблицы подпункта 2.9.2 пункта 2.9 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” слова “На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09., 01.12.” заменить словами “На 01.01, 01.04,
01.07, 01.10, 01.12”.
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 распространяется на
правоотношения, возникшие при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 151
О внесении изменений в Стандарт оказания муниципальных услуг
по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе,
и по проведению государственной итоговой аттестации лиц,
осваивающих основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшихся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
Стандарт оказания муниципальных услуг по коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи обучающимся,
психолого-медико-педагогическому обследованию детей,
психолого-педагогическому консультированию обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников,
Стандарт оказания муниципальной услуги по организации
отдыха детей и молодежи и постановление Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 15.06.2016 № 685
1. Внести в Стандарт оказания муниципальных услуг по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, и по проведению государственной итоговой аттестации лиц,
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного
образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 29.04.2016 № 491, следующие изменения:
а) пункт 1.2 раздела I “Общие положения” изложить в следующей редакции:
“1.2. Содержание муниципальных услуг
1.2.1. Содержание муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации
Наименование
Содержание 1 для 35 вида деятельности

Значение
Не указано
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1.2.2. Содержание муниципальной услуги по проведению государственной итоговой аттестации
Наименование
Содержание. Формы проведения
Содержание 1 для 35 вида деятельности

Значение
В форме основного государственного экзамена с использованием контрольных измерительных приборов.
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов

б) пункт 1.3 раздела I “Общие положения” изложить в следующей редакции:
«1.3. Условия (формы) оказания муниципальных услуг
1.3.1. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации
Наименование
Условие оказания. Место проведения

Значение
Не указано

1.3.2. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по проведению государственной итоговой аттестации
Наименование
Условия оказания. Место проведения

Значение
Здание (сооружение), которое используется
для проведения ГИА";

в) абзац седьмой пункта 2.4 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” изложить в следующей редакции:
«исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;»;
г) в столбце 2 таблицы подпункта 2.9.2 пункта 2.9 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” слова “На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09, 01.12” заменить словами “На 01.01, 01.04, 01.07,
01.10, 01.12”.
2. Внести в Стандарт оказания муниципальных услуг по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.06.2016 № 686, следующие
изменения:
а) пункт 1.3 раздела I “Общие положения” изложить в следующей редакции:
«1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги
Наименование
Условие 1 для 34 вида деятельности

Значение
В центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

б) абзац шестой пункта 2.4 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” изложить в следующей редакции:
«исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;»;
в) в столбце 2 таблицы подпункта 2.9.2 пункта 2.9 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” слова “На 01.01, 01.04, 01.07, 01.09, 01.12” заменить словами “На 01.01, 01.04, 01.07,
01.10, 01.12”.
3. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 155, (с изменениями) следующие изменения:
а) пункт 1.8 раздела I “Общие положения” изложить в следующей редакции:
«1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.05.2017 № 978-р «Об утверждении
Основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей».
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений».
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.
Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей
труда и отдыха, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
13.07.2001 № 2688.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления».
Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 16.04.2012 № 363н.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2011 № МД-463/06
«О рекомендациях по организации детского оздоровительного отдыха».
Областной закон от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области».
Областной закон от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей».

Постановление Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп «О мерах по реализации областного закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей».
Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2017 № 323.»;
б) пункт 2.1 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” изложить в следующей редакции:
“2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной услуги.
Медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги.»;
в) абзац седьмой пункта 2.4 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” изложить в следующей редакции:
«исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;»;
г) в столбце 2 таблицы подпункта 2.9.2 пункта 2.9 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” слова “На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09, 01.12” заменить словами “На 01.01, 01.04, 01.07,
01.10, 01.12”.
4. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.06.2016 № 685 «Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по
оказанию содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройства несовершеннолетних граждан» изменения, заменив в наименовании, пункте 1 слова «Стандарт оказания муниципальной услуги по оказанию содействия молодежи в вопросах
трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройства несовершеннолетних граждан» в
соответствующих падежах словами «Стандарт оказания муниципальной услуги по организации
временного трудоустройства» в соответствующих падежах.
5. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по оказанию содействия молодежи в
вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройства несовершеннолетних
граждан», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.06.2016 № 685, (с изменением) следующие изменения:
а) пункт 1.8 раздела I “Общие положения” изложить в следующей редакции:
«1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних».
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.09.2009 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09» (вместе с «СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших
18-летнего возраста. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).
Приказ Минтруда России от 12.02.2013 № 58н «Об утверждении федерального государственного
стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений».
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их
заполнению».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской
Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления
воинского учета» (вместе с «Порядком проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию
осуществления воинского учета, проводимых органами военного управления Вооруженных Сил
Российской Федерации, военными комиссариатами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления»).
Областной закон от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области.»;
б) абзац седьмой пункта 2.4 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” изложить в следующей редакции:
«исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;»;
в) в столбце 2 таблицы подпункта 2.9.2 пункта 2.9 раздела II “Требования к оказанию муниципальной услуги” слова “На 01.09” заменить словами “На 01.10”.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год.
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7. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 152
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 29.12.2015 № 156 и Стандарт оказания муниципальных услуг
по реализации основных общеобразовательных программ начального
общего образования, реализации адаптированных основных
общеобразовательных программ начального общего образования,
реализации основных общеобразовательных программ основного
общего образования, реализации основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 156 «Об утверждении
Стандарта оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных
программ начального общего образования, реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных
программ среднего общего образования» (с изменениями) изменения, исключив из наименования, преамбулы, пункта 1 слова «реализации адаптированных основных общеобразовательных
программ начального общего образования,».
2. Внести в Стандарт оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации адаптированных основных
общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 156 (с изменениями и дополнением), изменение, изложив его в
новой прилагаемой редакции.
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 распространяется на
правоотношения, возникшие при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 05.02.2018 № 152
СТАНДАРТ
оказания муниципальных услуг по реализации основных
общеобразовательных программ начального общего образования,
реализации основных общеобразовательных программ основного
общего образования, реализации основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
1.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
1.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
1.2. Содержание муниципальной услуги
1.2.1. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования
Наименование
Значение
Виды образовательных про- Адаптированная образовательная программа;
грамм
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение);
не указано
Категория потребителей
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих;
дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
нуждающиеся в длительном лечении
Место обучения
Не указано;
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому;
проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских
организациях
1.2.2. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования
Наименование
Значение
Виды образовательных про- Адаптированная образовательная программа;
грамм
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение);
не указано
Категория потребителей
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих;
дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
нуждающиеся в длительном лечении

Место обучения
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Не указано;
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому;
проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских
организациях

1.2.3. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Наименование
Значение
Виды образовательных про- Адаптированная образовательная программа;
грамм
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение);
не указано
Категория потребителей
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих;
дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
нуждающиеся в длительном лечении
Место обучения
Не указано;
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому;
проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских
организациях
1.3.Условия (формы) оказания муниципальной услуги
1.3.1. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования
Наименование
Формы образования и формы реализации образовательных программ

Значение
Очная

1.3.2. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования
Наименование
Формы образования и формы реализации образовательных программ

Значение
Очная;
очно-заочная;
очная с применением дистанционных образовательных технологий

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

Значение
Очная;
очно-заочная;
очная с применением дистанционных образовательных технологий

1.4. Категории потребителей муниципальной услуги и их характеристика
Физические лица в возрасте от 6,5 лет.
1.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель
средств городского бюджета
Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования «Город Архангельск», реализующие основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, (далее – учреждение).
1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальные услуги оказываются для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении
Концепции информационной безопасности детей».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009№ 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
в электронном виде».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное
задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст «ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт
Российской Федерации. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а
также в образовательных организациях высшего образования».
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ».
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении».
Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 684 «Об утверждении образца и описания медали «За особые успехи в учении».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе».
Приказ Министерства просвещения РСФСР от 07.03.1979 № 74 «Положение об учебных мастерских общеобразовательной школы».
Приказ Министра обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки
Российской Федерации № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме».
Приказ Министерства просвещения СССР от 10.07.1987 № 127 «О введении в действие Правил
техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР».
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях
применения профессиональных стандартов».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №
213н, Министерства образования и науки Российской Федерации № 178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность».
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области».
Постановление министерства образования и науки Архангельской области от 12.11.2014 №
32 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».
Постановление министерства образования и науки Архангельской области от 05.06.2014 № 16
«Об утверждении Положения о золотой медали «За особые успехи в обучении» и серебряной медали «За особые успехи в обучении» и порядке их вручения выпускникам государственных образовательных организаций Архангельской области, муниципальных и частных образовательных организаций, и описания указанных медалей».
Постановление министерства образования и науки Архангельской области от 31.01.2017 № 2
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения».
Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 № 803
«Об утверждении Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области».
Постановление мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438 «Об утверждении Порядка получения общего образования в форме семейного образования в муниципальном образовании «Город Архангельск».
Постановление мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 478 «О порядке учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих
обучению в образовательных организациях».
Постановление мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96 «Об утверждении положения о
порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
22.12.2016 № 1461 «О закреплении образовательных организаций муниципального образования
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», за территориями муниципального образования
«Город Архангельск».
Постановление мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 181 «Об утверждении Перечня дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Город Архангельск», находящихся
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, предоставляемой гражданам».
Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
05.02.2016 № 122 «Об утверждении Положения об окружном ресурсном центре системы образования муниципального образования «Город Архангельск».
Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
05.02.2016 № 123 «Об утверждении Положения об опорном учреждении системы образования муниципального образования «Город Архангельск».
Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
05.02.2016 № 126 «Об утверждении Положения о базовом учреждении системы образования муниципального образования «Город Архангельск».
Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
05.02.2016 № 118 «Об утверждении Положения о демонстрационной площадке системы образования муниципального образования «Город Архангельск».
II. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
При приеме в учреждение для оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования необходимо представить:
оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
Личное заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей)
ребенка на имя руководителя учреждения и необходимые документы в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
Оригинал свидетельства о рождении ребенка либо завереннуюв установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося).
Оригинал документа, подтверждающего проживание ребенка или совершеннолетнего гражданина на территории, закрепленной за учреждением, (далее – закрепленная территория) (для
лиц, проживающих на закрепленной территории).
Личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
Аттестат об основном общем образовании установленного образца (для поступления в 10 – 11
классы).
Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) ребенка имеют право
по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья совершеннолетнего гражданина или ребенка.
При приеме в учреждение для реализации адаптированных основных общеобразовательных
программ начального общего образования необходимо представить:
заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Направление департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о зачислении ребенка или совершеннолетнего гражданина в класс, осуществляющий общеобразовательную деятельность по адаптированной основной общеобразовательной программе.
Заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка на имя руководителя учреждения и необходимые документы в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) ребенка имеют право
по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья совершеннолетнего гражданина или ребенка.
При отсутствии личного дела зачисление потребителей муниципальной услуги во 2 – 9, 11
классы производится на основе фактических знаний, определяемых с помощью промежуточной
аттестации, проводимой в учреждении.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления осуществляется учреждением при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя) ребенка, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, и в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32.
2.2.2. Рассмотрение заявки

ОФИЦИАЛЬНО
Заявка рассматривается руководителем учреждения в сроки, установленные Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Несоответствие потребителя возрастному ограничению, указанному в пункте 1.4 настоящего
Стандарта.
При приеме в 1 класс учреждения ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев к началу
учебного года, вопрос об удовлетворении заявки на получение муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования рассматривается департаментом образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в индивидуальном порядке с соблюдением государственных гарантий прав граждан
Российской Федерации в области образования.
Отсутствие свободных мест в учреждении.
В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных мест
в учреждении совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) ребенка могут обратиться в департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» с целью предоставления информации о наличии свободных
мест и обеспечения приема совершеннолетнего гражданина или ребенка в одно из других
учреждений.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Очередность оказания муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Порядком
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Приказ о зачислении в учреждение размещается на информационном стенде учреждения в
день его издания.
Информирование совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей)
ребенка о приеме совершеннолетнего гражданина или ребенка в учреждение осуществляется в
устной форме.
При отказе в зачислении в учреждение последнее обязано выдать совершеннолетнему гражданину или родителям (законным представителям) ребенка официальное письмо об отказе в
приеме за подписью руководителя учреждения и заверенное печатью учреждения.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
В целях обеспечения эффективности реализации основных общеобразовательных программ
начального общего образования, основных общеобразовательных программ основного общего
образования, основных общеобразовательных программ среднего общего образования в полном
объеме предусматриваются следующие особенности оказания муниципальных услуг отдельным категориям потребителей с согласия родителей (законных представителей) ребенка или
совершеннолетних граждан:
для учащихся, которые по причине болезни не могут обучаться в учреждении, должно быть
организовано обучение на дому (в соответствии с медицинским заключением);
для учащихся, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях, должна
быть предусмотрена возможность обучения в медицинской организации;
обучение в форме семейного образования и самообразования;
для учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), организуется оказание помощи в освоении ими основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования на логопедическом пункте учреждения.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления потребителя муниципальной услуги в учреждение на период нормативных сроков освоения:
основных общеобразовательных программ начального общего образования;
основных общеобразовательных программ основного общего образования;
основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
Учреждение обязано:
создать специальные условия для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развития способностей и творческого потенциала каждого учащегося как субъекта отношений в сфере образования;
разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программу развития образовательной организации;
выявлять несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждениях, принимать меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
реализовывать основные общеобразовательные программы начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта (федерального государственного образовательного
стандарта);
реализовывать адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
осуществлять воспитательную деятельность, физическое, интеллектуальное и творческое
развитие учащихся;
определять список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями
учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе при реализации имеющих государственную аккредитацию основных общеобразовательных программ начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных общеобразовательных программ начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования;
формировать фонды школьных библиотек с учетом установленных требований, в том числе
путём своевременного выявления и исключения из библиотечного фонда материалов из списка
экстремистских материалов;
организовывать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в части
переданных полномочий;
проводить государственную итоговую аттестацию учащихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования, среднего общего образования в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394;
выдавать лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца об уровне образования, заверяемый печатью соответствующего учреждения,
с выполнением требований Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115;
выдавать лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением;
предоставлять информацию (по запросу заявителя) о текущей успеваемости учащегося в
электронном виде через ведение электронного журнала успеваемости, электронного дневника;
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обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с установленными требованиями;
обеспечивать индивидуальный отбор для получения основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;
обеспечивать использование на компьютерах учреждения лицензионного программного обеспечения, программно-технических средств, гарантирующих исключение доступа обучающихся учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения определяется локальными актами учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
В учреждении должны быть созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
учащихся во время образовательного процесса, условия для работы подразделений организаций
общественного питания и медицинских учреждений в соответствии с правовыми актами, указанными в пункте 1.8 настоящего Стандарта.
Учреждение должно соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем,
отвечающими требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта и определяет основные цели, задачи и
направления деятельности учреждения в области совершенствования качества оказываемой
муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной
услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание
муниципальной услуги может быть приостановлено в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
на период санаторно-курортного лечения потребителя муниципальной услуги.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение учащимся обязательного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих качеств учащегося.
Обучение всех граждан, проживающих на территории, закреплённой за муниципальным образовательным учреждением, и достигших установленного законом возраста.
Удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказываемой муниципальной услуги.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателей,
характеризующих качество
муниципальных услуг
1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы

Единица
измерения
Процент

2. Уровень освоения учащимиПроцент
ся основной общеобразовательной программы
3. Обеспечение получения обра- Процент
зования гражданами школьного возраста, проживающими
на закрепленной
за учреждением территории

Источник информации
о значениях показателей
(исходные данные для ее расчета)
(ОПф / ОПп Учебный план, календарный учебx 100)
ный график, рабочие программы
<*>
учебных предметов, дисциплин,
курсов, классные журналы
(Оу / Ов x
Классные журналы
100)
<**>
(Омо / Ом x Классные журналы, программный
100)
комплекс "Дети", введенный
<***>
в эксплуатацию распоряжением
мэрии города Архангельска
от 22.06.2012 № 1141р
Формула
расчета

<*> ОПп – реализация общеобразовательных программ учебных предметов по плану.
ОПф – реализация общеобразовательных программ учебных предметов по факту.
<**> Оу – количество успевающих учащихся.
Ов - количество учащихся в учреждении.
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<***> Ом – общее количество несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной
за учреждением территории согласно данным учета детей.
Омо – количество несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной за учреждением территории согласно данным учета детей и учащихся в данном учреждении и других
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации на информационных стендах (на
уголках потребителей муниципальной
услуги)
в учреждении
2. Размещение информации на официальном сайте учреждения

3. Размещение
информации на
официальном
информационном
Интернет-портале
муниципального
образования "Город
Архангельск"
4. Размещение
информации на
Официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях

Состав размещаемой информации
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой
муниципальной услуги, настоящий Стандарт и иная
информация в соответствии
с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения,
информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий Стандарт,
информация в соответствии с п.2 ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и иная
информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой
муниципальной услуги, настоящий Стандарт и иная
информация в соответствии
с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"

Частота обновления информации
По мере необходимости

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

По мере необходимости

По мере необходимости

В соответствии с требованиями Федерального закона Не позднее пяти
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организаци- рабочих дней,
ях"
следующих за
днем принятия
документов
или внесения
изменений в документы

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

Формы контроля
Последующий
контроль
Предварительный, текущий,
последующий
контроль

1. Установить на 2018 год размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Архангельск»:
за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Архангельск»,
согласно перечню (приложение № 1 к настоящему постановлению) в размере 1000 рублей;
за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Архангельск»,
согласно перечню (приложение № 2 к настоящему постановлению) в размере 100 рублей.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
На 01.01, 01.04, 01.07, 01.10, 01.12
Департамент образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с планом контроля за
Департамент образования
деятельностью муниципальных учрежде- Администрации муниципальний муниципального образования "Город ного образования "Город АрАрхангельск", находящихся в ведении
хангельск"
департамента образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", утверждённым приказом
директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 05.02.2018 № 153
ПЕРЕЧЕНЬ
предоставляемых сведений, содержащихся в одном разделе
информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования «Город Архангельск»
Раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск»:
выписки из документов и материалов о территориальном планировании Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск».
Раздел II «Документы территориального планирования Архангельской области в части, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск»:
выписки из положения о территориальном планировании Архангельской области в части, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск».
Раздел III «Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», материалы
по его обоснованию»:
выкопировки из генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» в отношении указанного объекта;
выписки из текстовой части генерального плана муниципального образования «Город Архангельск».
Раздел IV «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», внесение в них изменений»:
выписки (выкопировки) из актуализированных Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» в отношении указанного объекта.
Раздел V «Документация по планировке территорий муниципального образования «Город Архангельск»:
выкопировки фрагментов актуализированных карт (схем), содержащихся в проектах планировки, проектах межевания муниципального образования «Город Архангельск» в отношении
указанного объекта;
выписки из текстовой части проектов планировки муниципального образования «Город Архангельск»;
каталог координат красных линий в отношении указанного объекта.
Раздел VI «Изученность природных и техногенных условий»:
сведения об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий.
Раздел VII «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд»:
сведения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных
или муниципальных нужд.
Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»:
выписки из материалов, содержащих сведения по результатам инженерных изысканий;
сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального строительства, о
сетях инженерно-технического обеспечения в отношении указанного объекта;
выписки из протоколов заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
схемы, отображающие расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах указанного земельного участка и планировочную организацию указанного земельного участка;
справки, подтверждающие адрес земельного участка, объекта капитального строительства;
иные документы и материалы.
Раздел IX «Геодезические и картографические материалы»:
плановый картографический материал в отношении указанного объекта (документ объемом
не более 10 листов (формат А3).

Периодичность

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 153
Об установлении размера платы за предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности муниципального
образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном
обеспечении градостроительной деятельности», приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 05.02.2018 № 153
ПЕРЕЧЕНЬ
предоставляемых копий одного документа, содержащегося
в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования «Город Архангельск»
Раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск»:
копии документов и материалов о территориальном планировании Российской Федерации в
части, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск» (документ
объемом не более 10 листов (формат А4).
Раздел II «Документы территориального планирования Архангельской области в части, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск»:
копии актуализированных карт (схем), содержащихся в схеме территориального планирования Архангельской области в части, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск» (документ объемом не более 10 листов (формат А4).
Раздел III «Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», материалы
по его обоснованию»:
копии актуализированных карт (схем), содержащихся в генеральном плане муниципального
образования «Город Архангельск» (документ объемом не более 10 листов (формат А4).
Раздел IV «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», внесение в них изменений»:
копии текстовой части Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» (документ объемом не более 10 листов (формат А4).
Раздел V «Документация по планировке территорий муниципального образования «Город Архангельск»:
копии актуализированных карт (схем), содержащихся в проектах планировки, проектах межевания муниципального образования «Город Архангельск» (документ объемом не более 10 листов
(формат А4).
Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»:
копии градостроительного плана по указанному земельному участку (документ объемом не
более 10 листов (формат А4);
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копии документов, подтверждающих соответствие проектной документации требованиям
технических регламентов и результатам инженерных изысканий (документ объемом не более
10 листов (формат А4);
копии заключений государственной экспертизы проектной документации (документ объемом не более 10 листов (формат А4);
копии разрешения на строительство;
копии решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении указанного
объекта;
копии решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении указанного объекта;
копии документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (документ объемом не более 10 листов (формат А4);
копии заключений органа государственного строительного надзора;
копии актов проверки соответствия многоквартирных домов требованиям энергетической
эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления
этого акта (документ объемом не более 10 листов (формат А4);
копии актов приемки объектов капитального строительства;
копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (документ объемом не более 10 листов
(формат А4).
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2018 г. № 158
О внесении изменения в постановление Главы муниципального
образования «Город Архангельск» от 25.12.2017 № 1567
1. Внести в подпункт «б» пункта 22 постановления Главы муниципального образования «Город
Архангельск» от 25.12.2017 № 1567 «О мерах по реализации решения Архангельской городской
Думы «О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изменение, изложив его в следующей редакции:
«б) департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
порядок определения объема и предоставления субсидий негосударственным образовательным организациям на реализацию общеобразовательных программ – не позднее 07 февраля 2018
года;
порядок определения объема и предоставления субсидий на выплату компенсации платы,
взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – не позднее 01 февраля 2018 года.»
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2018 г. № 159
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 24.06.2014 № 512
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.06.2014 № 512 «Об установлении
расходных обязательств по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» (с дополнениями и изменениями) следующие изменения:
а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях обнародования (опубликования) информации о деятельности Главы муниципального образования «Город Архангельск» и Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» в средствах массовой информации Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» осуществляются следующие расходы:»;
б) абзац пятый пункта 2 исключить;
в) абзацы шестой-восьмой пункта 2 считать соответственно абзацами пятым-седьмым.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2018 г. № 160
Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета
субсидий частным образовательным организациям, реализующим
образовательную программу дошкольного образования,
на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей
(иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в указанных организациях
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным
законом от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», Порядком обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, а также ее выплаты, в Архангельской области, утвержденным постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 27.08.2013 №
07, Порядком предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и
городских округов Архангельской области на компенсацию родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 11.01.2011 № 2-пп, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета
депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
п о с т а н о в л я е т:
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1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного
образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях.
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
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.02.2018 № 160

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета субсидий
частным образовательным организациям, реализующим
образовательную программу дошкольного образования, на выплаты
компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в указанных организациях
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с
родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, (далее соответственно – субсидии, родительская плата) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Город
Архангельск» за счет средств, предоставленных городскому бюджету из областного бюджета, а
также порядок возврата субсидий.
2. Право на получение субсидий имеют частные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, имеющие лицензию на осуществление
образовательной деятельности, осуществляющие образовательную деятельность на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – образовательные организации) и заключившие с департаментом образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент образования) соглашение о предоставлении
субсидии.
3. Субсидии предоставляются образовательным организациям на финансовое обеспечение затрат по выплате компенсации родительской платы и оплате услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций, связанных с выплатой указанной компенсации.
4. Размер предоставляемой образовательной организации субсидии определяется как сумма
затрат на выплату компенсации родительской платы и затрат на оплату услуг почтовой связи и
услуг кредитных организаций, связанных с выплатой указанной компенсации.
При этом сумма затрат на выплату компенсации родительской платы рассчитывается исходя
из:
количества детей, за которых вносится родительская плата в образовательной организации;
количества дней посещения каждым ребенком образовательной организации за отчетный месяц;
среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Архангельской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее
– средний размер родительской платы в образовательных организациях);
установленного размера компенсации родительской платы в размере 20 процентов среднего
размера родительской платы в образовательных организациях на первого ребенка, в размере
50 процентов такой платы на второго ребенка, в размере 70 процентов такой платы на третьего
ребенка и последующих детей.
Сумма затрат на оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций, связанных с
выплатой компенсации родительской платы, определяется в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций исходя из суммы
затрат на выплату компенсации родительской платы.
5. Предоставление субсидий образовательным организациям осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента
образования на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
б) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых является
субсидия;
в) ведение реестра получателей компенсации родительской платы в образовательной организации по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
г) согласие образовательной организации на осуществление контролирующими органами,
указанными в пункте 16 настоящих Правил, проверок соблюдения образовательной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;
д) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по
соглашению о предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по таким договорам на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 16 настоящих Правил, проверок соблюдения ими условий, целей
и порядка предоставления субсидии;
е) запрет приобретения иностранной валюты за счет средств, полученных из городского бюджета.
7. Предоставление образовательным организациям субсидий осуществляется в соответствии
с соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными департаментом образования в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента образования на цели,
указанные в пункте 3 настоящих Правил.
8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии образовательные организации не
позднее 15 февраля текущего года представляют в департамент образования следующие документы:
заявку на предоставление субсидии на выплату компенсации родительской платы в образовательной организации по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – заявка);
нотариально заверенную копию лицензии на осуществление образовательной деятельности.
9. В течение пяти рабочих дней со дня получения от образовательной организации документов
департамент образования осуществляет их проверку.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент образования возвращает полученные документы образовательной организации на доработку с указанием причины
возврата и нового срока их представления.
Образовательная организация в течение десяти рабочих дней дорабатывает документы и
представляет их в департамент образования.
Основанием для отказа образовательной организации в предоставлении субсидии является:
а) представление образовательной организацией документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления;
б) несоответствие представленных образовательной организацией документов требованиям,
определенным пунктом 8 настоящих Правил;
в) недостоверность представленной образовательной организацией информации.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент образования в
течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки письменно уведомляет образовательную
организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении образовательной организацией такого уведомления) об отказе в
предоставлении субсидии.
При отсутствии замечаний директор департамента образования согласовывает заявку.
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10. Департамент образования в течение десяти рабочих дней после согласования заявки заключает соглашение с образовательной организацией по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
11. Для получения субсидии образовательные организации не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в департамент образования реестры получателей
компенсации родительской платы в образовательных организациях.
12. Департамент образования на основании представленных образовательными организациями реестров получателей компенсации родительской платы в образовательных организациях
не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет в установленном порядке
перечисление денежных средств на счета образовательных организаций в кредитных организациях.
13. Образовательные организации обязаны:
ежемесячно производить операции по начислению родителям (иным законным представителям) компенсации родительской платы;
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, перечислять компенсацию родительской платы на счета родителей (иных законных представителей), открытые
в кредитных организациях, или через отделения почтовой связи, а также наличными денежными средствами;
ежемесячно, не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в
департамент образования отчет о расходах на выплату компенсации родительской платы и об
использовании субсидии по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, установленной департаментом образования в соглашении о предоставлении
субсидии.
14. Департамент образования приостанавливает перечисление субсидиив следующих случаях:
непредставление отчета о расходах на выплату компенсации родительской платы и об использовании субсидии или представление его с нарушением требований, установленных в пункте 13 настоящих Правил;
до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом
16 настоящих Правил.
В случае приостановления перечисления субсидии департамент образования письменно уведомляет (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении образовательной организацией такого уведомления) образовательные организации о приостановлении перечисления субсидии.
15. Образовательные организации обязаны обеспечить использование субсидии в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил, не позднее 31 декабря отчетного
финансового года.
При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом
году, указанный остаток в соответствии с решением департамента образования может быть использован образовательной организацией в текущем финансовом году на цели, установленные
пунктом 3 настоящих Правил.
Решение департамента образования о наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом году, принимается по согласованию с департаментом финансов
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме приказа директора
департамента образования не позднее 20 января текущего финансового года на основании обращения образовательной организации, представленного в департамент образования не позднее
10 января текущего финансового года и содержащего причины возникновения остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, а также обоснование наличия потребности в нем.
Остаток субсидии, не использованный образовательной организацией в отчетном финансовом году, в отношении которого департаментом образования не принято решение о наличии в
нем потребности, подлежит возврату в городской бюджет не позднее 10 февраля текущего финансового года.
Департамент образования не позднее 25 января текущего финансового года письменно уведомляет образовательную организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении образовательной организацией
такого уведомления) о принятии решения о наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом году либо о возврате остатка субсидии, не использованного в
отчетном финансовом году, в городской бюджет.
16. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а департамент образования, контрольно-ревизионное управление Администрации, контрольно-счетная
палата муниципального образования «Город Архангельск» (далее - контролирующие органы)
обязаны проводить проверки соблюдения образовательными организациями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления
субсидий, установленных пунктом 3 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат
возврату в городской бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в срок, указанный контролирующими органами в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления
из городского бюджета субсидий
частным образовательным организациям,
реализующим программы дошкольного
образования, на выплаты компенсации платы,
взимаемой с родителей (иных законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в указанных организациях
В департамент образования
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на выплату
компенсации родительской платы
в образовательной организации
_____________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
(адрес, контактный телефон)
Прошу предоставить в _______ году субсидию на выплату компенсации родительской платы:

Категория компенсации

На первого ребенка

20

На второго ребенка

50

за _______________20____ года
(отчетный месяц)
Фамилия, имя, отчество родителя
(иного законного
представителя)
ребенка

Категория компенсации
На первого ребенка
на второго ребенка
на третьего ребенка и последующих детей
ВСЕГО
В том числе: на первого ребенка
на второго ребенка
на третьего ребенка и последующих детей

Х
Х
Х

Размер компенсации,%
20
50
70
Х
20
50
70

Х
Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Руководитель
образовательной организации
М.П.
«____» __________ 20____ г.

________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Сумма компенсации, руб.

Количество
дней посещения одним
ребенком в
год

Количество
детей, человек

ИТОГО

На третьего ребенка и по- 70
следующих детей
Оплата почтовых услуг
и услуг кредитных организаций

х

х

Всего

х

х

х

х

х

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на выплату компенсации родительской платы.
Прилагаемые документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
Руководитель
образовательной организации

______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.
«____» __________ 20__ г.
Согласовано
Директор департамента образования
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления
из городского бюджета субсидий
частным образовательным организациям,
реализующим программы дошкольного
образования, на выплаты компенсации платы,
взимаемой с родителей (иных законных представителей)
за присмотр и уход за детьми
в указанных организациях
РЕЕСТР
получателей компенсации родительской платы
в образовательной организации
________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

Размер
компенсации, %

Средний размер родительской платы в
образовательных организациях

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 163
О внесении изменений и дополнений в Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии
города Архангельска от 22.06.2012№ 164 (с изменениями), следующие изменения и дополнения:
а) графу «Исполнитель муниципальной услуги» пункта 1 раздела «Автомобильные дороги и
дорожная деятельность» изложить в следующей редакции:
«Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) пункт 4 раздела «Строительство» исключить;
в) пункты 5 – 40 считать пунктами 4 – 39 соответственно;
г) дополнить раздел «Строительство» пунктами 7, 8 следующего содержания:
"7.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Департамент градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

8.

Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на
территории муниципального образования "Город Архангельск"

Департамент градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск";

д) пункты 7 – 39 считать пунктами 9 – 41 соответственно;
е) графу «Исполнитель муниципальной услуги» пункта 40 раздела «Трудовые отношения» изложить в следующей редакции:
«Департамент экономического развития»;
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

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 164
О внесении изменений в Порядок компенсации расходов,
связанных с текущим ремонтом квартир членам семей погибших
(умерших) в «горячих точках» и при исполнении служебных
обязанностей военнослужащих
1. Внести в Порядок компенсации расходов, связанных с текущим ремонтом квартир членам
семей погибших (умерших) в «горячих точках» и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 03.12.2012 № 480
(с изменениями), следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на компенсацию расходов, связанных с текущим ремонтом квартир (далее – компенсация), имеют члены семей погибших военнослужащих, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории муниципального
образования «Город Архангельск» и состоящие на учёте в отделах по территориальным округам
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – отделы по территориальным округам), не получившие
компенсацию в 2013-2017 годах.»;
в пункте 12 слова «департамент городского хозяйства» заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 168
Об утверждении Правил 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
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления 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.
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 подписанияи распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 168
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. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз»
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «Архкомхоз»), связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Архкомхоз», и затрат по обеспечению их транспортной безопасности (далее
– субсидии), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования «Город Архангельск», а также порядок возврата субсидий.
2. Субсидии предоставляются МУП «Архкомхоз» на возмещение фактически понесенных затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов и обеспечению их транспортной безопасности, в том числе:
затрат на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов и обеспечению их транспортной безопасности;
отчислений на социальные нужды;
затрат на материалы;
затрат на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;
затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
затрат на аренду машин и механизмов;
затрат на приготовление пескосоляной смеси;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат,
а также затрат по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП «Архкомхоз» работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов;
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б) использование МУП «Архкомхоз» субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
в) ведение МУП «Архкомхоз» раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности и иным осуществляемым видам деятельности.
При этом затраты МУП «Архкомхоз «, связанные с выполнением работ по содержанию и
ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся
непосредственно на вид деятельности – работы по содержанию и ремонту мостов и путепроводов. Распределение косвенных затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП «Архкомхоз», производится согласно учетной политике, принятой в МУП
«Архкомхоз»;
г) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам (соглашениям) (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
на осуществление департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры,
контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск»
(далее – контролирующие органы) проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидии МУП «Архкомхоз» должно соответствовать следующим требованиям:
а) МУП «Архкомхоз» не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) МУП «Архкомхоз» не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
6. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидий осуществляется в соответствии с договором
о предоставлении субсидий, заключенным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП «Архкомхоз» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
7. Размер предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии определяется исходя из фактически
понесенных затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов и обеспечению их транспортной безопасности, но не более предельного объема затрат по содержанию и ремонту мостов
и путепроводов и обеспечению их транспортной безопасности и предельного размера предоставляемых субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.
Предельный объем затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов и обеспечению
их транспортной безопасности рассчитывается по формуле:
R=

где:

R – предельный объем затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов и обеспечению
их транспортной безопасности, руб.;
Vi – объем выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов по i-му виду работы с
учетом периодичности их выполнения в соответствии с актами о приемке выполненных работ
по содержанию мостов и путепроводов;
Sie – стоимость одной единицы работы по содержанию мостов и путепроводов по i-му виду
работы, утвержденная распоряжением заместителя Главы муниципального образования “Город
Архангельск” по городскому хозяйству, (с НДС), руб.;
Sr – стоимость выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов, определяемая исходя
из перечня и объема выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ по ремонту
мостов и путепроводов, в соответствии с актами о приемке выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов и на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, (с НДС), руб.;
Sb– стоимость работ по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов, выполненных сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, (с НДС),
руб.
Предельный размер предоставляемых МУП «Архкомхоз» субсидий, подлежащий включению
в договор о предоставлении субсидий, определяется на основании документов, представленных
МУП «Архкомхоз» для заключения договора о предоставлении субсидий, в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
Начиная с 2019 года предельный размер предоставляемых МУП «Архкомхоз» субсидий, подлежащий включению в договор о предоставлении субсидий, определяется также с учетом принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по договору о предоставлении субсидий, заключенному в отчетном году.
8. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП «Архкомхоз» не позднее 09 февраля текущего года представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:
расчет стоимости работ по содержанию мостов и путепроводов на текущий год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, калькуляции стоимости одной единицы работ
по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на текущий год, подписанные директором и скрепленные печатью МУП «Архкомхоз» (далее – расчет стоимости работ по содержанию)
с приложением копий документов, подтверждающих затраты, заверенных директором и главным бухгалтером и скрепленных печатью МУП «Архкомхоз»;
расчет стоимости работ по ремонту мостов и путепроводов на текущий год по форме согласно
приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет стоимости работ по ремонту) и сметы
на выполнение работ по ремонту мостов и путепроводов, подписанные директором и скрепленные печатью МУП «Архкомхоз»;
расчет стоимости работ по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов
на текущий год по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет стоимости работ по обеспечению транспортной безопасности).
9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 7 рабочих
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет
их проверку и проверку соответствия МУП «Архкомхоз» требованиям, установленным пунктом
5 настоящих Правил.
В случае представления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном
объеме и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 8 настоящих Правил, а также в случае несоответствия МУП «Архкомхоз» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, (далее – нарушения) департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего
дня со дня окончания проверки письменно уведомляет МУП «Архкомхоз» (по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении
МУП «Архкомхоз» такого уведомления) об отказе в заключении договора о предоставлении ему
субсидий.
В случае, если в ходе проверки расчета стоимости работ по содержанию, расчета стоимости
работ по ремонту, а также расчета стоимости работ по обеспечению транспортной безопасности
имеются замечания (неточности, в том числе ошибки), департамент транспорта, строительства
и городской инфраструктуры возвращает МУП «Архкомхоз» документы, указанные в пункте 8
настоящих Правил, на доработку с указанием причины возврата. В течение 2 рабочих дней со
дня их получения МУП «Архкомхоз» дорабатывает документы и представляет их в департамент
транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
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При отсутствии замечаний директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры или заместитель директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры – начальник управления строительства и капитального ремонта (далее
– директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры) подписывает расчет стоимости работ по содержанию, расчет стоимости работ по
ремонту, расчет стоимости работ по обеспечению транспортной безопасности, а также сметы на
выполнение работ по ремонту мостов и путепроводов.
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня подписания документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта,
готовит и представляет на утверждение заместителю Главы муниципального образования
«Город Архангельск» по городскому хозяйству проект распоряжения об утверждении стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на текущий
год.
10. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на текущий год департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП «Архкомхоз» заключается договор о предоставлении субсидий по типовой
форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – департамент финансов).
11. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их
транспортной безопасности осуществляется на основании следующих документов:
а) актов о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов, подписанных
начальником управления транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры.
Приемка выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов и подписание актов о
приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов осуществляется два раза
в месяц (за первую и вторую половину месяца) в порядке и сроки, установленные договором о
предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов управление транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры
проверяет объемы выполненных работ и правильность применения стоимости одной единицы
работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ;
б) акта о приемке выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов (форма № КС-2) и
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных заместителем
директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
Приемка выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов осуществляется по мере выполнения работ в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры проверяет объемы выполненных работ и правильность применения норм и расценок по ремонту мостов и путепроводов;
в) копии документов, подтверждающих выполнение сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности
мостов и путепроводов, заверенных директором и главным бухгалтером и скрепленных печатью МУП «Архкомхоз» (далее – подтверждающие документы), представляемых в департамент
транспорта, строительства и городской инфраструктуры за отчетный месяц (в случае выполнения указанных работ) не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным;
г) отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту
мостов и путепроводов и обеспечению их транспортной безопасности нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее – отчет о затратах),
представляемого в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;
д) счета-фактуры, представляемого в департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры за первую половину месяца после подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов, но не позднее 17-го числа текущего месяца,
и счета-фактуры, представляемого в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры за вторую половину месяца после подписания актов о приемке выполненных
работ по содержанию и (или) ремонту мостов и путепроводов, но не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным.
12. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 3 рабочих
дней со дня получения отчета о затратах, используя акты о приемке выполненных работ по содержанию и (или) ремонту мостов и путепроводов и иные представленные документы, проверяет правильность определения размера предоставляемой субсидии.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры возвращает МУП «Архкомхоз» отчет о затратах и иные
документы на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней со дня их
получения МУП «Архкомхоз» дорабатывает соответствующие документы и представляет их в
департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры подписывает отчет о затратах.
13. В случае представления МУП «Архкомхоз» документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления и (или), не
соответствующих требованиям, определенным пунктом 11 настоящих Правил, а также в случае представления МУП «Архкомхоз» недостоверной информации департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры письменно уведомляет МУП «Архкомхоз» (по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП «Архкомхоз» такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидий.
14. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня представления документов, указанных в подпункте «д» пункта 11 настоящих
Правил (при выполнении работ по содержанию мостов и путепроводов за первую половину месяца), или подписания отчета о затратах осуществляет в установленном порядке перечисление
денежных средств на счет МУП «Архкомхоз» в кредитной организации.
15. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2017 году и подлежащих
возврату в городской бюджет в 2018 году, МУП «Архкомхоз» представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:
расчет размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию мостов и путепроводов за декабрь 2017 года, по форме
согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (далее – расчет субсидии за декабрь 2017 года)
и документы, указанные в подпункте «в « пункта 11 настоящих Правил – не позднее 20 февраля
2018 года;
отчет о затратах за 2017 год по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам – не
позднее 30 марта 2018 года.
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры осуществляет проверку представленных документов в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, в
течение 5 рабочих дней со дня их поступления. При этом расчет субсидии за декабрь 2017 года
проверяется с использованием актов о приемке выполненных работ по содержанию мостов и
путепроводов за декабрь 2017 года.
В случае, если объем предоставленной за декабрь 2017 года субсидии, определенный по данным предварительного расчета субсидии, представленного МУП «Архкомхоз» в 2017 году, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 2017 года, остатки
субсидии подлежат возврату в городской бюджет до 05 марта 2018 года.
В случае, если по данным отчета о затратах за 2017 год объем начисленных субсидий превысит фактические затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и
ремонту мостов и путепроводов, а также по обеспечению их транспортной безопасности, остатки субсидий, не использованные в 2017 году, возвращаются МУП «Архкомхоз» в городской бюджет до 20 апреля 2018 года.
Если по данным отчета о затратах за 2017 год фактические затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также по обеспечению их транспортной безопасности превысят объем начисленных субсидий, субсидия на
возникающую разницу в 2018 году не предоставляется.
16. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения МУП «Архкомхоз» и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии, условий,
целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату МУП «Архкомхоз» в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами в
требовании.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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,
а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности
РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию мостов и путепроводов
на ____ год

Наименование
объекта

Наименование
и вид
работы

1

2

Всего

Итого

x

Стоимость
КолиЕдиниодной
Планиручество
ца изме- единицы емый объдней
рения
работ
ем работ работы в
(с НДС),
году
руб.
3
4
5
6

Периодичность выполнения
работ

Стоимость работ
на планируемый
объем работ в год,
руб.

7

8 (гр. 4 x гр. 5)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия _________________
		
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
		
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

МП
«___» __________ 20___ г.
Расчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» __________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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,
а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности
РАСЧЕТ
стоимости работ по ремонту мостов и путепроводов
на ____ год
Наименование объектов,
подлежащих ремонту
1

ИТОГО

Виды работ

Стоимость работ, руб.

2

3

x

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия _________________ _______________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _________________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
«___» __________ 20___ г.
Расчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»__________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.

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,
а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности

ОФИЦИАЛЬНО
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Отчет проверен

РАСЧЕТ
стоимости работ по обеспечению транспортной
безопасности мостов и путепроводов
на _____ год
Наименование объектов
1

Виды работ
2

13

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

Стоимость работ, руб.
3

«___» __________ 20___ г.
ИТОГО

x
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
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,
а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности

Примечание: Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия _________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
«___» __________ 20___ г.

РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
по содержанию мостов и путепроводов, за декабрь 2017 года

Расчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»__________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.
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,
а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности
ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП «Архкомхоз»,
связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту
мостов и путепроводов и обеспечению их транспортной безопасности,
за _______________20____ года
(отчетный период)
№
Наименование показателя
п/п
1
2
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 приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями 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.
Общеэксплуатационные расходы, в том числе:
7.1. Затраты на оплату труда
7.2. Отчисления на социальные нужды
8.
Внеэксплуатационные расходы
9.
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)
10.
11.
12.
13.
14.
14.1
14.2
14.3
15.
16.
17.

Сумма,
руб.
3

Объем выполСтоиненных работ
Наимость
КолиНаимеменоодной нарастачество
№
нование вание единицы ющим
дней
за отп/п
объекта и вид
работ (с итогом четный работы
работы
НДС),
с нача- месяц в месяц
руб.
ла года
1
2
3
4
5
6
7
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.

4.

5.

Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.

x

x

x

x

x

x

Начис- x
лено
субсидий
Предо- x
ставлено субсидий
Подле- x
жит возврату
(стр. 4 –
стр. 3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Примечания.
1. В строке 3 проставляются данные строки 2, но не более суммы, указанной в строке
«Итого» предварительного расчета субсидии за декабрь 2017 года.
2. В строке 4 проставляются данные строки «Итого» предварительного расчета субсидии за
декабрь 2017 года.
3. Строка 5 заполняется в случае, если показатель строки 4 превышает показатель строки 3.
4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия _________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
«___» __________ 20___ г.
Расчет проверен

Налог на добавленную стоимость
Итого затрат на содержание и ремонт мостов и путепроводов, с учетом налога
на добавленную стоимость (строка 9 + строка 10)
Стоимость работ по обеспечению транспортной безопасности мостов и трубопроводов, выполненных сторонними организациями или индивидуальными
предпринимателями
Итого затрат на содержание и ремонт мостов и путепроводов и обеспечение
их транспортной безопасности (строка 11 + строка 12)
Предельный объем затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов и
обеспечению их транспортной безопасности, в том числе:
Стоимость выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов
Стоимость выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов
Стоимость работ по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов, выполненных сторонними организациями или индивидуальными
предпринимателями
Всего затрат на содержание и ремонт мостов и путепроводов и обеспечение их
транспортной безопасности с учетом налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению
Объем начисленных субсидий
Размер предоставляемой субсидии (строка 15 – строка 16)

Примечания.
1. Данные строки 14 определяются в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
2. Данные строки 15 определяются как наименьшее значение из сумм, указанных в строке 13
и строке 14 отчета о затратах.
3. Данные строки 16 определяются на основании данных строки 15 отчета о затратах за предыдущий отчетный период, увеличенных на сумму субсидии, предоставленной за первую половину отчетного периода.

ИТОГО

Стоимость выполПериодич- ненных работ, руб.
ность вынарасполнения
тающим
работ
за меитогом
в течение
сяц
с
начала
месяца
года
8
9
10
(гр. 4 x
(гр. 4 x
гр. 5)
гр. 6)

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
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,
а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности
ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП «Архкомхоз», связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и
путепроводов, и затратах по обеспечению их транспортной
безопасности за 2017 год
№
п/п
1
1.

Руководитель предприятия _________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

2.
3.
4.

Главный бухгалтер _________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
«___» __________ 20___ г.

5.
5.1.

Наименование показателя

Сумма, руб.

2
Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов
Отчисления на социальные нужды
Затраты на материалы
Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:
Амортизация машин и механизмов

3

14
5.2.
5.3.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.

официально
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Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы
Затраты на техническое обслуживание и ремонт
Затраты на приготовление пескосоляной смеси
Общеэксплуатационные расходы, в том числе:
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Внеэксплуатационные расходы
Итого затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту
мостов и путепроводов
Налог на добавленную стоимость
Всего затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, с учетом налога на добавленную
стоимость (строка 9 + строка 10)
Затраты по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов
Всего затрат (строка 9 + строка 10)
Объем начисленных субсидий
Подлежит возврату в городской бюджет (строка 12 – строка 11)

Примечания.
1. Данные строки 14 определяются на основании данных строки 3 графы 9
окончательного расчета субсидии за декабрь 2017 года, увеличенных на сумму субсидий,
предоставленных в 2017 году на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту
мостов и путепроводов, и на сумму субсидий на возмещение затрат по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов, указанную в строке 2 графы 4 расчета размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии на возмещение затрат по обеспечению транспортной
безопасности мостов и путепроводов за декабрь 2017 года.
2. Строка 15 заполняется в случае, если показатель строки 14 превышает показатель строки 13.
Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.
Руководитель 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 169
Об утверждении Правил 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
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления 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.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 169

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. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз»
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «Архкомхоз»), связанных с
выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Архкомхоз» (далее – субсидии), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск», а также порядок возврата субсидий.
2. Субсидии предоставляются МУП «Архкомхоз» на возмещение фактически понесенных затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций, в том числе:
затрат на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;
отчислений на социальные нужды;

затрат на материалы;
затрат на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями и (или) индивидуальными предпринимателями;
затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
затрат на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных
нужд;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП «Архкомхоз» работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций;
б) использование МУП «Архкомхоз» субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
в) ведение МУП «Архкомхоз» раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных
насосных станций и иными осуществляемыми видами деятельности. При этом затраты МУП
«Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – работы по
содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций. Распределение косвенных затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП «Архкомхоз», производится согласно учетной политике, принятой в МУП «Архкомхоз»;
г) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам (соглашениям) (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
на осуществление департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры,
контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск»
(далее – контролирующие органы) проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидий МУП «Архкомхоз» должно соответствовать следующим требованиям:
а) МУП «Архкомхоз» не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) МУП «Архкомхоз» не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов.
6. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидий осуществляется в соответствии с договором
о предоставлении субсидий, заключенным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП «Архкомхоз» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
7. Размер предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии определяется исходя из фактически
понесенных затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, но не более предельного объема затрат по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и предельного размера предоставляемых субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.
Предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций рассчитывается по формуле:
, где:
R – предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, руб.;
Vi – объем выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций по i-му виду работы в соответствии с актами о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций;
Sie – стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций по i-му виду работы, утвержденная распоряжением заместителя Главы муниципального образования “Город Архангельск” по городскому хозяйству, (с НДС),
руб.;
Sm – стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, (с НДС), руб.;
Sr – стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, определяемая исходя из перечня и объема выполненных работ,
учтенных сметой на выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций, в соответствии с актами о приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и на основании
сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, (с НДС), руб.;
Предельный размер предоставляемых МУП «Архкомхоз» субсидий, подлежащий включению
в договор о предоставлении субсидий, определяется на основании документов, представленных
МУП «Архкомхоз» для заключения договора о предоставлении субсидий, в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
Начиная с 2019 года предельный размер предоставляемых МУП «Архкомхоз» субсидий, подлежащий включению в договор о предоставлении субсидий, определяется также с учетом принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по договору о предоставлении субсидий, заключенному в отчетном году.
8. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП «Аркомхоз» не позднее 15 февраля текущего года представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:
расчет стоимости работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций на текущий год по форме согласно приложению № 1 к настоящим
Правилам, калькуляции стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на текущий год, подписанные
директором и скрепленные печатью МУП «Аркомхоз» (далее – расчеты), с приложением копий
документов, подтверждающих затраты, заверенных директором и главным бухгалтером и скрепленных печатью МУП «Аркомхоз».
9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 7 рабочих
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет
их проверку и проверку соответствия МУП «Архкомхоз» требованиям, установленным пунктом
5 настоящих Правил.
В случае представления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном
объеме и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 8 настоящих Правил, а также в случае несоответствия МУП «Архкомхоз» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, (далее – нарушения) де-

официально
партамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 1 рабочего дня со
дня окончания проверки письменно уведомляет МУП «Архкомхоз» (по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП «Архкомхоз» такого уведомления) об отказе в заключении договора о предоставлении ему субсидий.
В случае, если в ходе проверки расчетов имеются замечания (неточности, в том числе
ошибки), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры возвращает МУП «Архкомхоз» документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, на доработку с
указанием причины возврата. В течение 2 рабочих дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает документы и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
При отсутствии замечаний директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры или заместитель директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры – начальник управления строительства и капитального ремонта (далее
– директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры) подписывает расчеты и сметы на выполнение работ по ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций.
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 2 рабочих
дней со дня подписания документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, готовит и представляет на утверждение заместителю Главы муниципального образования «Город
Архангельск» по городскому хозяйству проект распоряжения об утверждении стоимости одной
единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций по видам работ на текущий год.
10. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на текущий год департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП «Архкомхоз» заключается
договор о предоставлении субсидий по типовой форме, установленной департаментом финансов
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
11. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных
насосных станций, осуществляется на основании следующих документов:
а) актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, подписанных директором (заместителем директора) департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
Приемка выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и подписание актов о приемке выполненных работ по содержанию
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций осуществляется два
раза в месяц (за первую и вторую половину месяца) в порядке и сроки, установленные договором
о предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры проверяет объемы выполненных работ и правильность применения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ;
б) акта о приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные директором (заместителем директора) департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
Приемка выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций осуществляется по мере выполнения работ в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры проверяет объемы выполненных работ и правильность применения норм и расценок по
ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;
в) копии накладных, счетов или счетов-фактур на приобретение материалов, заверенных директором и главным бухгалтером и скрепленных печатью МУП «Архкомхоз», представляемых
в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры за отчетный месяц не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;
г) отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, нарастающим итогом с
начала года по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – отчет о затратах), представляемого в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;
д) счета-фактуры, представляемого в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры за первую половину месяца после подписания актов о приемке выполненных
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций,
но не позднее 17-го числа текущего месяца, и счета-фактуры, представляемого в департамент
транспорта, строительства и городской инфраструктуры за вторую половину месяца после подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию и (или) ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций, но не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
12. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 3 рабочих дней со дня получения отчета о затратах, используя акты о приемке выполненных работ
по содержанию и (или) ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций и иные представленные документы, проверяет правильность определения размера предоставляемой субсидии.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры возвращает МУП «Архкомхоз» отчет о затратах и иные
документы на доработку с указанием причины возврата. В течение 2 рабочих дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры подписывает отчет о затратах.
13. В случае представления МУП «Архкомхоз» документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления и (или), не
соответствующих требованиям, определенным пунктом 11 настоящих Правил, а также в случае представления МУП «Архкомхоз» недостоверной информации департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры письменно уведомляет МУП «Архкомхоз» (по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП «Архкомхоз» такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидий.
14. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 2 рабочих
дней со дня представления документов, указанных в подпункте «д» пункта 11 настоящих Правил
(при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций за первую половину месяца), или подписания отчета о затратах осуществляет
в установленном порядке перечисление денежных средств на счет МУП «Архкомхоз», открытый
в кредитной организации.
15. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2017 году и подлежащих
возврату в городской бюджет в 2018 году, МУП «Архкомхоз» представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:
расчет размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных
насосных станций за декабрь 2017 года по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет субсидии за декабрь 2017 года) и документы, указанные в подпункте «в»
пункта 11 настоящих Правил, – не позднее 17 февраля 2017 года;
отчет о затратах за 2017 год по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам – не
позднее 30 марта 2017 года.
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры осуществляет проверку представленных документов в порядке, установленном настоящими Правилами, в течение 5
рабочих дней со дня их поступления. При этом расчет субсидии за декабрь 2017 года проверяется
с использованием актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций за декабрь 2017 года.
В случае, если объем предоставленной за декабрь 2017 года субсидии, определенный по данным предварительного расчета субсидии, представленного МУП «Архкомхоз» в 2017 году, пре-
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высит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 2017 года, остатки
субсидии подлежат возврату в городской бюджет до 05 марта 2018 года.
В случае, если по данным отчета о затратах за 2017 год объем начисленных субсидий превысит фактические затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и
ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, остатки субсидий, не использованные в 2017 году, возвращаются МУП «Архкомхоз» в городской бюджет до 20
апреля 2018 года.
Если по данным отчета о затратах за 2017 год фактические затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций, превысят объем начисленных субсидий, субсидия на возникающую разницу в 2018 году не предоставляется.
16. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения МУП «Архкомхоз» и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии, условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат
возврату МУП «Архкомхоз» в городской бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в срок, указанный контролирующими органами в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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
РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
на ________ год
1. Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на _______год
Стоимость
одной
Стоимость работ
Единица
единицы
Планируемый
на планируемый
измерения
работ
объем работ
объем
(с НДС),
работ в год, руб.
руб.
1
2
3
4
5
6 (гр. 4 x гр. 5)
Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
НаименоваНаименование
ние
объекта
и вид работы

Всего
x
x
х
Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций

Всего
с учетом
материалов

ИТОГО

x

x

x

х

x

x

х

2. Работы по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на ______ год
Наименование объектов,
подлежащих ремонту
1
ИТОГО

Виды работ

Стоимость работ, руб.

2

3

х

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
«___» __________ 2017 г.
Проверено
Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» __________ 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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 фактических затратах МУП «Архкомхоз», связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций,
за _______________20____ года
(отчетный период)
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№
п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6
7
7.1
7.2
8
9
10
11
12
12.1
12.2
12.3
13
14
15

официально
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Наименование показателя

Сумма,
руб.

Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением
работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций
Отчисления на социальные нужды
Затраты на материалы
Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями и (или) индивидуальными предпринимателями
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:
Амортизация машин и механизмов
Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы
Затраты на техническое обслуживание и ремонт
Затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для
производственных нужд
Общеэксплуатационные затраты, в том числе:
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Внеэксплуатационные затраты
Итого затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (строка 1+ строка 2 + строка 3+
строка 4+ строка 5+ строка 6+ строка 7+ строка 8)
Налог на добавленную стоимость
Итого затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций с учетом налога на добавленную
стоимость (строка 9 + строка 10)
Предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, в том числе:
Стоимость выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций
Стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций
Стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
Всего затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций с учетом налога на добавленную
стоимость, подлежащих возмещению
Объем начисленных субсидий
Размер предоставляемой субсидии

Примечания.
1. Данные строки 12 определяются в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
2. Данные строки 13 определяются как наименьшее значение из сумм, указанных в строке 11 и
строке 12 отчета о затратах.
3. Данные строки 14 определяются на основании данных строки 13 отчета о затратах за предыдущий отчетный период, увеличенных на сумму субсидии, предоставленной за первую
половину отчетного периода.
4. Данные строки 15 определяются как разность строк 13 и 14 с учетом предельного размера
предоставляемых в соответствующем финансовом году субсидий, определенного договором о
предоставлении субсидий.
Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.
Директор предприятия _________________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
«___» __________ 2017 г.
Отчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»_____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.
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
РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций, за декабрь 2017 года
Стоимость выполненных
работ, руб.
№
нарастаюза
п/п
щим
отчетный
итогом с
месяц
начала года
1
2
3
4
7
8
(гр. 4 x гр. 5) (гр. 4 x гр. 6)
1
Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций
Наименование
объекта

2

Наименование
и вид
работы

Стоимость
одной
единицы
работ
(с НДС),
руб.

Объем выполненных
работ
нарастаюза
щим
отчетный
итогом с
месяц
начала года
5
6

Всего
x
x
x
Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
Всего

x

x

x

3

ИТОГО
(строка 1 +
строка 2)
Начислено
субсидий
Предоставлено
субсидий
Подлежит
возврату
(строка 5 строка 4)

4
5
6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Примечания.
1. В строке 4 проставляются данные строки 3, но не более суммы, указанной в строке
«Итого» предварительного расчета субсидии за декабрь 2017 года.
2. В строке 5 проставляются данные строки «Итого» предварительного расчета субсидии за
декабрь 2017 года.
3. Строка 6 заполняется в случае, если показатель строки 5 превышает показатель строки 4.
4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
«___» __________ 2017 г.
Проверено
Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» __________ 2017 г.
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 сетей
дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций
ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП «Архкомхоз», связанных с выполнением работ
по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций,
за 2017 год
№
Наименование показателя
п/п
1
Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением
работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
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 приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных нужд
7
Общеэксплуатационные затраты, в том числе:
7.1
Затраты на оплату труда
7.2
Отчисления на социальные нужды
8
Внеэксплуатационные затраты
9
Итого затрат
10
Налог на добавленную стоимость
11
Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 +
строка 10)
12
13

Сумма,
руб.

Объем начисленных субсидий
Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году, следующим за отчетным (строка 12 – строка 11)

Примечания.
1. Данные строки 12 определяются на основании данных строки 4 графы 7 окончательного
расчета субсидии за декабрь 2017 года, увеличенных на сумму субсидий, предоставленных в
2017 году на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций.
2. Строка 13 заполняется в случае, если показатель строки 12 превышает показатель строки 11.
Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.
Директор предприятия _________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
«___» __________ 2017 г.
Отчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»_____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2018 г. № 170
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии
города Архангельска и о внесении изменения в приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 26.09.2016 № 1081

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме
соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 581
«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 внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 7.
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 опубликования.
Глава 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 муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2015 № 115 «О
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 16.01.2014 № 19» (с изменениями) изменения, исключив
пункты: 2, 13.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 696 «О
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным
постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 10.
4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26.09.2016 № 1081 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 70.
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.02.2018 № 170

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 08.02.2018 № 171

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

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного дома

Просп. Ленинградский,
21, корп. 1

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

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

25,43

от 01.06.2017 б/н

№
п/п

1
2
3
4

Адрес
многоквартирного дома

Ул. Выучейского, 28
Просп. Обводный канал,
16
Наб. Северной Двины,
112, корп. 1
Просп. Советских космонавтов, 37

Наименование
управляющей
организации

30,03

от 14.12.2017 № 1

ООО "УК Ломоносовский"

24,36

от 01.12.2017 № 2

ООО "Ломоносовский"

22,85

от 15.12.2017 б/н

ООО "Новый город"

25,74

от 14.06.2016 № 3

ООО "Городская Управляющая Компания – 3"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Наименование
управляющей
организации

ООО "Уютный дом-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 416р
О внесении изменений и дополнения в Устав
муниципального унитарного предприятия «Горсвет»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Устав муниципального унитарного предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город Архангельск», зарегистрированный инспекцией Министерства по налогам и сборам России по г.Архангельску 30 июня 2003
года № 2032900019744.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

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»
Размер платы за
содержание жи- Основание (дата и
лого помещения
№ протокола
(рублей
общего собрания
за 1 кв.м общей
собственников
площади жилого многоквартирнопомещения в
го дома)
месяц)

17

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 05.02.2018 № 416р
Изменения и дополнение в Устав
муниципального унитарного предприятия «Горсвет»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Органами, осуществляющими полномочия собственника имущества предприятия, является Архангельская городская Дума, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с их компетенцией.».
2. Пункт 1.7 исключить.
3. Абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Предприятие перечисляет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».».
4. Абзац первый раздела 10 после слов «оплаты труда» дополнить словами «, если иное не установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с ними правовыми актами».
5. В абзацах двенадцатом и тринадцатом раздела 14 слова «предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи» заменить словами «предусмотренные настоящим разделом».
6. В абзаце первом пунктов 15.1 и 15.2 слова «Архангельского городского Совета депутатов»
заменить словами «собственника имущества предприятия».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2018 г. № 171
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении
изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 01.07.2015 № 581
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 417р
О внесении изменений в Устав муниципального
унитарного предприятия «Водоочистка»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск», зарегистрированный
инспекцией Федеральной налоговой службы России по г.Архангельску 23 декабря 2013 года №
1132901012860.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 05.02.2018 № 417р
Изменения в Устав
муниципального унитарного предприятия «Водоочистка»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. По тексту Устава слова «мэрия города Архангельска» заменить словами «Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующем падеже.
2. Абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Предприятие перечисляет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».».

от 06 февраля 2018 г. № 432р
О проведении публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке застроенной территории
в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 418р
О внесении изменений и дополнения
в Устав муниципального унитарного предприятия
«Специализированный трест по обслуживанию населения»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Устав муниципального унитарного предприятия «Специализированный трест по обслуживанию населения» муниципального
образования «Город Архангельск», зарегистрированный инспекцией Министерства по налогам
и сборам России по г.Архангельску 02 июля 2003 года № 2032900020020.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 05.02.2018 № 418р
Изменения и дополнение в Устав
муниципального унитарного предприятия
«Специализированный трест по обслуживанию населения»
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005
№ 36:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению
документации по планировке застроенной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной
Двины в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска (проекта планировки и проекта межевания).
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Органами, осуществляющими полномочия собственника имущества предприятия, является Архангельская городская Дума, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с их компетенцией.».
2. Пункт 1.7 исключить.
3. Из пункта 2.2 исключить абзацы:
«- Содержание и эксплуатация кладбищ, находящихся в хозяйственном ведении.»;
«- оказание банных и оздоровительных услуг населению.».
4. Абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Предприятие перечисляет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».».
5. Абзац первый раздела 10 после слов «оплаты труда» дополнить словами «, если иное не
установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с ними правовыми актами».
6. В абзацах двенадцатом и тринадцатом раздела 14 слова «предусмотренные настоящей статьей» заменить словами «предусмотренные настоящим разделом».
7. В абзаце первом пунктов 15.1 и 15.2 слова «Архангельского городского Совета депутатов»
заменить словами «собственника имущества предприятия».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 февраля 2018 г. № 433р
Об утверждении проекта межевания территории
в границах ул.Добролюбова, ул.Кутузова М.И.,
ул.Ударников и ул.Партизанской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая
результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Добролюбова, ул.Кутузова М.И., ул.Ударников и
ул.Партизанской.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.02.2018 № 433р

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 419р

Проект межевания
территории в границах ул.Добролюбова, ул.Кутузова М.И.,
ул.Ударников и ул.Партизанской

О внесении изменений и дополнения в Устав
муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Устав муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск», зарегистрированный инспекцией Министерства по налогам и сборам России по г.Архангельску 14 июля
2003 года № 2032900021120.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

2. Пункт 1.7 исключить.
3. Абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Предприятие перечисляет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».».
4. Абзац первый раздела 10 после слов «оплаты труда» дополнить словами «, если иное не
установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с ними правовыми актами».
5. В абзацах двенадцатом и тринадцатом раздела 14 слова «предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи» заменить словами «предусмотренные настоящим разделом».
6. В абзаце первом пунктов 15.1 и 15.2 слова «Архангельского городского Совета депутатов»
заменить словами «собственника имущества предприятия».

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 05.02.2018 № 419р

Изменения и дополнение в Устав
муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Органами, осуществляющими полномочия собственника имущества предприятия, является Архангельская городская Дума, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с их компетенцией.».

Проект межевания территории в границах ул.Добролюбова, ул.Кутузова М.И.,
ул.Ударников и ул.Партизанской подготовлен на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2776р «О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Добролюбова, ул.Кутузова М.И., ул.Ударников и
ул.Партизанской».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и
дополнениями);
проект планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 516р;
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2776р
«О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Добролюбова, ул.Кутузова М.И.,
ул.Ударников и ул.Партизанской»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-443304 от 20.11.2017 на кадастровый квартал
29:22:031609, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

официально
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При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки под
многоквартирными домами, расположенные в границах ул.Добролюбова, ул.Кутузова М.И.,
ул.Ударников и ул.Партизанской, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:031609 на
территории, в отношении которой подготовлен проект планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 516р.
Проектом предусматривается формирование земельных участков:
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, по ул.Добролюбова, дом № 22, сформирован
земельный участок 29:22:031609:ЗУ1 площадью 2128 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, по ул.Добролюбова, дом № 26, сформирован
земельный участок 29:22:031609:ЗУ2 площадью 2707 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, по ул.Партизанская, дом № 16, сформирован
земельный участок 29:22:031609:ЗУ3 площадью 1754 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, по ул.Ударников, дом № 19, сформирован земельный участок 29:22:031609:ЗУ4 площадью 3724 кв.м.
Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города от 27.02.2015 №
516р, и совпадают с северо-западной и юго-западной границей территории.
Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах
следующих зон:
полностью в границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения
государственной экологической экспертизы, либо определенные в соответствии с размерами,
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
полностью в границах шумовых зон от аэропорта, определенных в соответствии с рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума (по территории проходит граница зон Б,
В и Г);
полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определенных в соответствии с распоряжениями Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (2 пояс).
Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
Проектируемый
земельный участок, обозначение

Проектная
площадь,
кв.м

Исходные характеристики

29:22:031609:ЗУ1

2128 кв.м

Земли
государственной
собственности

29:22:031609:ЗУ2

2707 кв.м

Земли
государственной
собственности

29:22:031609:ЗУ3

1754 кв.м

Земли
государственной
собственности

29:22:031609:ЗУ4

3724 кв.м

Земли
государственной
собственности

Проектные
характеристики
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный
участок, обозначение

29:22:031609:ЗУ1

29:22:031609:ЗУ2

29:22:031609:ЗУ3

29:22:031609:ЗУ4

Координаты
X
657367,16
657383,51
657335,10
657318,10
657340,54
657353,30
657304,24
657303,22
657291,73
657246,71
657255,43
657264,55
657267,79
657271,94
657239,09
657220,74
657305,04
657318,10
657268,11
657285,10
657265,57

Y
2522349,16
2522399,30
2522415,22
2522365,22
2522267,36
2522306,52
2522322,57
2522319,36
2522282,92
2522297,13
2522328,07
2522325,24
2522336,72
2522350,34
2522360,27
2522305,00
2522325,09
2522365,22
2522381,24
2522432,22
2522439,79

657239,09
657271,94
657267,79
657296,94
657278,36
657280,09
657273,10
657271,27

2522360,27
2522350,34
2522336,72
2522327,67
2522415,83
2522422,46
2522424,41
2522417,74

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории
в границах ул.Добролюбова, ул.Кутузова М.И.,
ул.Ударников и ул.Партизанской
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 февраля 2018 г. № 436р
Об утверждении проекта межевания территории в границах
ул.Ленина, ул.Республиканской, ул.Чкалова и ул.Калинина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая
результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ленина, ул.Республиканской, ул.Чкалова и ул.Калинина.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.02.2018 № 436р

Проект межевания
территории в границах ул.Ленина, ул.Республиканской,
ул.Чкалова и ул.Калинина
Проект межевания территории в границах ул.Ленина, ул.Республиканской, ул.Чкалова и
ул.Калинина подготовлен на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2782р «О подготовке проекта межевания территории в границах
ул.Ленина, ул.Республиканской, ул.Чкалова и ул.Калинина».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и
дополнениями);
проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 20.02.2015 № 425р;
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 №
2782р «О подготовке проекта межевания территории границах ул.Ленина, ул.Республиканской,
ул.Чкалова и ул.Калинина»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-443302 от 20.11.2017 на кадастровый квартал
29:22:060416, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки
под многоквартирными домами, расположенные в границах ул.Ленина, ул.Республиканской,
ул.Чкалова и ул.Калинина, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:060416 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р.
Проектом предусматривается формирование земельных участков:
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул.Республиканской, дом № 14, сформирован земельный участок 29:22:060416:ЗУ1 площадью 3242 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул.Республиканской, дом № 4 , сформирован земельный участок 29:22:060416:ЗУ2 площадью 1936 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул.Республиканской, дом № 8, сформирован земельный участок 29:22:060416:ЗУ3 площадью 1632 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул.Чкалова, дом № 13, сформирован
земельный участок 29:22:060416:ЗУ4 площадью 1446 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул.Чкалова, дом № 11, сформирован
земельный участок 29:22:060416:ЗУ5 площадью 1301 кв.м.
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Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул.Калинина, дом № 7, сформирован
земельный участок 29:22:060416:ЗУ6 площадью 2894 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул.Калинина, дом № 5, сформирован
земельный участок 29:22:060416:ЗУ7 площадью 3666 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул.Калинина, дом № 3, сформирован
земельный участок 29:22:060416:ЗУ8 площадью 1164 кв.м.
Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Майская горка»
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра
города от 20.02.2015 № 425р, и совпадают с юго-западной и северо-западной границей территории.
Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах
следующих зон:
частично в границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения
государственной экологической экспертизы, либо определенные в соответствии с размерами,
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, определенных в соответствии с распоряжениями Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (3
пояс).
Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

29:22:060416:ЗУ5

29:22:060416:ЗУ6

29:22:060416:ЗУ7

29:22:060416:ЗУ8

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
Проектируемый
земельный участок, обозначение

Проектная
площадь,
кв.м

29:22:060416:ЗУ1

3242 кв.м

29:22:060416:ЗУ2

1936 кв.м

29:22:060416:ЗУ3

1632 кв.м

29:22:060416:ЗУ4

1446 кв.м

29:22:060416:ЗУ5

1301 кв.м

29:22:060416:ЗУ6

2894 кв.м.

29:22:060416:ЗУ7

3666 кв.м

29:22:060416:ЗУ8

1164 кв.м

Исходные характеристики

Проектные
характеристики

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов

Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

649149,75

2525515,78

649128,24

2525535,14

649097,53

2525502,57

649118,43

2525482,82

649194,18

2525488,83

649187,70

2525495,02

649156,85

2525523,40

649149,75

2525515,78

649118,43

2525482,82

649156,15

2525446,97

649231,78

2525434,02

649241,76

2525444,42

649220,01

2525464,86

649194,18

2525488,83

649156,15

2525446,97

649202,53

2525402,95

649235,42

2525371,73

649265,53

2525402,41

649231,78

2525434,02

649202,53
649204,68
649205,51
649220,14
649245,78
649231,15
649230,22

2525402,95
2525400,93
2525401,80
2525417,35
2525393,21
2525377,66
2525376,71

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории
в границах ул.Ленина, ул.Республиканской,
ул.Чкалова и ул.Калинина

Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный
участок, обозначение

29:22:060416:ЗУ1

29:22:060416:ЗУ2

29:22:060416:ЗУ3

29:22:060416:ЗУ4

Координаты
X

Y

649286,49

2525382,16

649323,02

2525422,00

649286,64

2525455,81

649264,71

2525433,40

649247,07

2525449,96

649241,76

2525444,42

649231,78

2525434,02

649265,53

2525402,41

649264,71

2525433,40

649286,64

2525455,81

649246,41

2525493,32

649243,24

2525489,96

649220,01

2525464,86

649241,76

2525444,42

649247,07

2525449,96

649213,91

2525523,19

649214,19

2525523,47

649183,52

2525551,96

649156,85

2525523,40

649187,70

2525495,02

649156,85

2525523,40

649183,52

2525551,96

649162,14

2525571,87

649128,24

2525535,14

649149,75

2525515,78

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 февраля 2018 г. № 437р
Об утверждении проекта межевания территории в границах
ул.Ярославской, ул.Маяковского, ул.Катарина и ул.Терехина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая
результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ярославской, ул.Маяковского, ул.Катарина и ул.Терехина.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 06.02.2018 № 437р

Проект межевания
территории в границах ул.Ярославской, ул.Маяковского,
ул.Катарина и ул.Терехина
Проект межевания территории в границах ул.Ярославской, ул.Маяковского, ул.Катарина и
ул.Терехина подготовлен на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2783р «О подготовке проекта межевания территории в границах
ул.Ярославской, ул.Маяковского, ул.Катарина и ул.Терехина».
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Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и
дополнениями);
проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
06.09.2013 № 2544р (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2783р
«О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Ярославской, ул.Маяковского,
ул.Катарина и ул.Терехина»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-443312 от 20.11.2017 на кадастровый квартал
29:22:022539, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки
под многоквартирными домами, расположенные в границах ул.Ярославской, ул.Маяковского,
ул.Катарина и ул.Терехина, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:022539 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 06.09.2013
№ 2544р (с изменениями).
Проектом предусматривается формирование земельных участков:
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул.Маяковского, дом № 56, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ1 площадью 1110 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул.Катарина, дом № 9, сформирован
земельный участок 29:22:022539:ЗУ2 площадью 1435 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул.Катарина, дом № 7, сформирован
земельный участок 29:22:022539:ЗУ3 площадью 1329 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул.Катарина, дом № 5, сформирован
земельный участок 29:22:022539:ЗУ4 площадью 1506 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул.Катарина, дом № 3, сформирован
земельный участок 29:22:022539:ЗУ5 площадью 1489 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул.Катарина, дом № 1, сформирован
земельный участок 29:22:022539:ЗУ6 площадью 893 кв.м.
Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города от 06.09.2013
№ 2544р, и совпадают с северо-западной и юго-западной границей территории.
Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах
следующих зон:
полностью в границах зоны затопления, определенной в соответствии с Водным кодексом РФ
и постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления,
подтопления»;
полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определенных в соответствии с распоряжениями Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (3 пояс);
полностью в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (подзона ЗРЗ-1).
Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

655966,02
655989,14
655966,50
655940,73
655949,20
655952,98
655966,50
655940,28
655923,15
655931,92
655922,49
655940,73
655922,53
655931,92
655923,15
655940,28
655916,71
655897,22
655908,09
655902,10
655903,33
655921,61
655897,22
655916,71
655897,83
655878,85

29:22:022539:ЗУ3

29:22:022539:ЗУ4

29:22:022539:ЗУ5

29:22:022539:ЗУ6
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2519313,62
2519357,91
2519369,83
2519319,15
2519314,37
2519321,20
2519369,83
2519383,66
2519350,85
2519346,33
2519329,34
2519319,15
2519329,38
2519346,33
2519350,85
2519383,66
2519396,13
2519358,52
2519352,68
2519341,61
2519340,98
2519330,67
2519358,52
2519396,13
2519406,16
2519368,38

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории
в границах ул.Ярославской,ул.Маяковского,
ул.Катарина и ул.Терехина

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
Проектируемый
земельный участок, обозначение

Проектная
площадь,
кв.м

29:22:022539:ЗУ1

1110 кв.м

29:22:022539:ЗУ2

1435 кв.м

29:22:022539:ЗУ3

1329 кв.м

29:22:022539:ЗУ4

1506 кв.м

29:22:022539:ЗУ5

1489 кв.м

29:22:022539:ЗУ6

893 кв.м

Исходные характеристики

Проектные
характеристики

Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов

Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности

Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный
участок, обозначение

29:22:022539:ЗУ1

29:22:022539:ЗУ2

Координаты
X
656018,93
656034,80
656013,91
655990,98
656002,54
656009,08
655990,98
656013,91
655989,14
655966,02
655979,78

Y
2519299,16
2519333,85
2519344,89
2519299,20
2519292,58
2519303,88
2519299,20
2519344,89
2519357,91
2519313,62
2519305,60

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 442р
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального унитарного предприятия «Городские бани»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального унитарного предприятия «Городские бани» муниципального образования «Город Архангельск», зарегистрированный инспекцией Министерства по налогам и сборам России по г.Архангельску 04
июля 2003 года № 2032900020360.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 442р
Изменения и дополнения в Устав
муниципального унитарного предприятия «Городские бани»
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Органами, осуществляющими полномочия собственника имущества предприятия, является Архангельская городская Дума, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с их компетенцией.».
2. Пункт 1.7 исключить.
3. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) иные виды деятельности, направленные на достижение целей, указанных в пункте 2.1.».
4. Абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
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«Предприятие перечисляет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».».
5. Абзац первый раздела 10 после слов «оплаты труда» дополнить словами «, если иное не установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с ними правовыми актами».
6. В абзацах двенадцатом и тринадцатом раздела 14 слова «предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи» заменить словами «предусмотренные настоящим разделом».
7. В абзаце первом пунктов 15.1 и 15.2 слова «Архангельского городского Совета депутатов»
заменить словами «собственника имущества предприятия».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

гражданской авиации из условий шума;
полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определенных в соответствии с распоряжениями Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (2 пояс).
Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
Проектируемый
Проектная
земельный участок, площадь,
обозначение
кв.м

Исходные характеристики

29:22:031610:ЗУ1

1339 кв.м

Земли
государственной
собственности

29:22:031610:ЗУ2

1332 кв.м

Земли
государственной
собственности

29:22:031610:ЗУ3

2915 кв.м

Земли
государственной
собственности

29:22:031610:ЗУ4

2691 кв.м

Земли
государственной
собственности

29:22:031610:ЗУ5

2124 кв.м

Земли
государственной
собственности

29:22:031610:ЗУ6

1043 кв.м

Земли
государственной
собственности

29:22:031610:ЗУ7

1983 кв.м

Земли
государственной
собственности

от 07 февраля 2018 г. № 446р
Об утверждении проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск» в границах
ул.Ударников, ул.Партизанской, ул.Репина, ул.Титова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая
результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ударников, ул.Партизанской, ул.Репина, ул.Титова.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 446р

Проект межевания территории муниципального образования
“Город Архангельск” в границах ул.Ударников,
ул.Партизанской, ул.Репина, ул.Титова
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ударников, ул.Партизанской, ул.Репина, ул.Титова подготовлен на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2770р «О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Ударников, ул.Партизанской, ул.Репина,
ул.Титова».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и
дополнениями);
проект планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 27.02.2015 № 516р;
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2770р
«О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Ударников, ул.Партизанской,
ул.Репина, ул.Титова»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-438821 от 16.11.2017, выданный филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый
квартал 29:22:031610.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки
под многоквартирными домами, расположенные в границах ул.Ударников, ул.Партизанской,
ул.Репина, ул.Титова, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:031610 на территории,
в отношении которой подготовлен проект планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 27.02.2015 № 516р.
Проектом предусматривается формирование земельных участков:
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, ул.Ударников, дом № 16, сформирован земельный участок 29:22:031610:ЗУ1 площадью 1339 кв.м.;
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, ул.Ударников, дом № 18, сформирован земельный участок 29:22:031610:ЗУ2 площадью 1332 кв.м.;
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, ул.Репина, дом № 11, корп.1, сформирован земельный участок 29:22:031610:ЗУ3 площадью 2915 кв.м.;
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, ул.Репина, дом № 15, корп.1, сформирован земельный участок 29:22:031610:ЗУ4 площадью 2691 кв.м.;
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, ул.Репина, дом № 8, сформирован земельный
участок 29:22:031610:ЗУ5 площадью 2124 кв.м.;
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, ул.Репина, дом № 13, сформирован земельный участок 29:22:031610:ЗУ6 площадью 1043 кв.м.;
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Северный территориальный округ, ул.Партизанская, дом № 7, сформирован земельный участок 29:22:031610:ЗУ7 площадью 1983 кв.м.
Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», в границах ул.Ильича, ул.Добролюбова, ул.Партизанская
и ул.Мусинского, утвержденного распоряжением мэра города от 27.02.2015 № 516р, и совпадают с
восточной границей территории.
Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах
следующих зон:
полностью в границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения
государственной экологической экспертизы, либо определенные в соответствии с размерами,
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
полностью в границах шумовых зон Б, В от аэропорта, определенных в соответствии с рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов

Проектные
характеристики
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный
участок, обозначение

29:22:031610:ЗУ1

29:22:031610:ЗУ2

29:22:031610:ЗУ3

29:22:031610:ЗУ4

29:22:031610:ЗУ5

29:22:031610:ЗУ6

Координаты
X

Y

657151,37

2522145,60

657161,09

2522175,50

657119,67

2522187,85

657110,45

2522158,51

657161,09

2522175,50

657170,07

2522202,77

657167,96

2522203,62

657133,20

2522216,97

657128,12

2522217,58

657119,67

2522187,85

657110,45

2522158,51

657119,67

2522187,85

657128,12

2522217,58

657119,71

2522220,81

657090,53

2522230,13

657084,39

2522232,07

657065,32

2522172,89

657133,20

2522216,97

657142,29

2522245,08

657150,18

2522269,94

657144,11

2522271,83

657102,38

2522285,82

657099,76

2522286,60

657090,39

2522258,46

657088,75

2522253,08

657096,96

2522250,49

657090,53

2522230,13

657119,71

2522220,81

657121,86

2522226,41

657130,26

2522223,19

657128,12

2522217,58

657118,99

2522242,34

657111,60

2522244,40

657108,89

2522234,76

657116,07

2522232,49

657065,32

2522172,89

657084,39

2522232,07

657051,91

2522242,32

657032,66

2522183,18

657090,53

2522230,13

657096,96

2522250,49

657088,75

2522253,08

657090,39

2522258,46

657060,03

2522268,02

657051,91

2522242,32

657084,39

2522232,07
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657090,39

2522258,46

657099,76

2522286,60

657102,38

2522285,82

657111,55

2522313,17

657077,65

2522324,34

657060,03

2522268,02

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории
муниципального образования «Город архангельск»
в границах ул.Ударников, ул.Партизанской,
ул.Репина, ул.Титова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 447р

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 13, корп.1, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ2 площадью 1972 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 15, корп.3, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ3 площадью 1735 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 15, корп.2, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ4 площадью 1679 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 15, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ5 площадью 2762 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 9, корп.1, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ6 площадью 1713 кв.м.
Под индивидуальным жилым домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 11, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ7 площадью 711 кв.м.
Под индивидуальным жилым домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 9, корп.2, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ8 площадью 1285 кв.м.
Для размещения среднеэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская
область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ9 площадью 7713 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 7, корп.1, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ10 площадью 2018 кв.м.
Под индивидуальным жилым домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 5, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ11 площадью 1004 кв.м.
Для размещения многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская
область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ12 площадью 12569 кв.м.
Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города от
27.02.2015 № 515р, и совпадают с юго-западной и юго-восточной границей территории.
Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах
следующих зон:
частично в границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения
государственной экологической экспертизы, либо определенных в соответствии с размерами,
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определенных в соответствии с распоряжениями Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (по территории проходит
граница между 2 и 3 поясами);
полностью в границе зоны затопления, определенной в соответствии с Водным кодексом РФ и
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления,
подтопления».
Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Об утверждении проекта межевания территории
в границах ул.Победы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая
результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Победы.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
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И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 447р

Проект межевания территории муниципального образования
“Город Архангельск” в границах ул.Победы
Проект межевания территории в границах ул.Победы подготовлен на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2775р «О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Победы».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и
дополнениями);
проект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 515р (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2775р
«О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Победы»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-443299 от 20.11.2017 на кадастровый квартал
29:22:012006, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки под
многоквартирными домами, расположенные в границах ул.Победы, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:012006 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 27.02.2015 № 515р.
Проектом предусматривается формирование земельных участков:
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Победы, дом № 11, корп.1, сформирован земельный участок 29:22:012006:ЗУ1 площадью 1505 кв.м.

ПроПроектируемый
ектная
земельный участок,
площадь,
обозначение
кв.м

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Земли
государственной
собственности
Земли
2762 кв.м государственной
собственности
Земли
1713 кв.м государственной
собственности
Земли
711 кв.м
государственной
собственности
Земли
1285 кв.м государственной
собственности
Земли
7713 кв.м государственной
собственности
Земли
2018 кв.м государственной
собственности
Земли
1004 кв.м государственной
собственности
Земли
12569 кв.м государственной
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации индивидуального жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации индивидуального жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для размещения среднеэтажного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации индивидуального жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для размещения многоэтажного жилого дома

1505 кв.м

29:22:012006:ЗУ2

1972 кв.м

29:22:012006:ЗУ3

1735 кв.м

29:22:012006:ЗУ4

1679 кв.м

29:22:012006:ЗУ6
29:22:012006:ЗУ7
29:22:012006:ЗУ8
29:22:012006:ЗУ9
29:22:012006:ЗУ10
29:22:012006:ЗУ11
29:22:012006:ЗУ12

Проектные
характеристики

Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности

29:22:012006:ЗУ1

29:22:012006:ЗУ5

Исходные характеристики

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный
участок, обозначение

29:22:012006:ЗУ1

Координаты
X
663696,27
663688,85
663645,90
663644,60
663637,11
663635,95
663643,40

Y
2519526,59
2519552,93
2519542,60
2519547,78
2519545,79
2519545,47
2519514,31
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29:22:012006:ЗУ2

29:22:012006:ЗУ3

29:22:012006:ЗУ4

29:22:012006:ЗУ5

29:22:012006:ЗУ6

29:22:012006:ЗУ7

29:22:012006:ЗУ8

29:22:012006:ЗУ9

29:22:012006:ЗУ10

29:22:012006:ЗУ11

29:22:012006:ЗУ12

663688,85
663676,46
663672,92
663635,97
663637,70
663644,60
663645,90

2519552,93
2519597,37
2519596,45
2519587,02
2519579,03
2519547,78
2519542,60

663672,92
663667,22
663658,11
663654,04
663616,81
663626,58
663635,97
663663,15
663654,46
663608,13
663616,81
663654,04
663654,46
663639,90
663602,47
663604,30
663596,28
663608,13
663643,40
663635,95
663632,91
663624,07
663623,34
663618,01
663594,82
663586,33
663594,65
663618,01
663616,08
663614,11
663610,88
663587,80
663593,96
663594,18
663594,82
663600,67
663594,81
663561,11
663560,70
663553,79
663559,65
663560,22
663590,15
663626,58
663616,81
663608,13
663596,28
663591,55
663555,08
663502,77
663527,98
663552,38
663553,79
663560,70
663561,11
663594,81
663600,67

2519596,45
2519618,78
2519616,45
2519632,40
2519622,90
2519584,62
2519587,02
2519634,73
2519668,74
2519656,91
2519622,90
2519632,40
2519668,74
2519726,75
2519716,75
2519708,61
2519704,07
2519656,91
2519514,31
2519545,47
2519544,69
2519542,48
2519545,22
2519543,99
2519538,93
2519536,59
2519502,90
2519543,99
2519551,48
2519558,84
2519573,12
2519568,53
2519542,20
2519541,70
2519538,93
2519579,52
2519608,33
2519602,97
2519605,52
2519604,16
2519575,02
2519571,01
2519576,43
2519584,62
2519622,90
2519656,91
2519704,07
2519701,40
2519678,00
2519642,83
2519605,20
2519611,16
2519604,16
2519605,52
2519602,97
2519608,33
2519579,52

663594,65
663586,33
663575,50
663570,75
663570,64
663550,94
663545,94
663528,62
663531,55
663536,36
663536,79
663545,94
663538,89
663519,11
663518,98
663507,50
663515,40
663528,62
663502,57
663485,30
663535,72
663527,98
663502,77
663409,63
663408,67
663434,25
663437,90

2519502,90
2519536,59
2519533,63
2519532,39
2519532,11
2519527,22
2519526,37
2519520,82
2519509,96
2519491,00
2519489,17
2519526,37
2519556,12
2519552,26
2519548,82
2519543,04
2519516,66
2519520,82
2519481,17
2519557,20
2519567,03
2519605,20
2519642,83
2519580,24
2519575,04
2519479,61
2519465,86

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории
в границах ул.Победы

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 448р
Об утверждении проекта межевания территории
в границах ул.Железнодорожной и ул.1-я линия
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая
результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Железнодорожной и ул.1-я линия.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 448р

Проект межевания территории муниципального образования
“Город Архангельск” в границах ул.Железнодорожной и ул.1-я линия
Проект межевания территории в границах ул.Железнодорожной и ул.1-я линия подготовлен на
основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017
№ 2773р «О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Железнодорожной и ул.1-я
линия».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и
дополнениями);
проект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
23.10.2017 № 3245р (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2773р
«О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Железнодорожной и ул.1-я линия»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-443303 от 20.11.2017, выданный филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый
квартал 29:22:081603.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки под
многоквартирными домами, расположенные в границах ул.Железнодорожной и ул.1-я линия,
будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:081603 на территории, в отношении которой
подготовлен проект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 23.10.2017 № 3245р.
Проектом предусматривается формирование земельных участков:
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул.Железнодорожная, дом № 13, сформирован земельный участок 29:22:081603:ЗУ1 площадью 4131 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул.Железнодорожная, дом № 15, сформирован земельный участок 29:22:081603:ЗУ2 площадью 2167 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул.Железнодорожная, дом № 16, сформирован земельный участок 29:22:081603:ЗУ3 площадью 1763 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул.Железнодорожная, дом № 18, сформирован земельный участок 29:22:081603:ЗУ4 площадью 1336 кв.м.
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Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск», в границах ул.Железнодорожной отсутствуют.
Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах
следующих зон:
частично в границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения
государственной экологической экспертизы, либо определенные в соответствии с размерами,
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определенных в соответствии с распоряжениями Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (3 пояс);
полностью в границах зоны санитарного разрыва от железнодорожных путей, определенной в
соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда».
Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
Проектируемый
земельный участок, обозначение
29:22:081603:ЗУ1

29:22:081603:ЗУ2

29:22:081603:ЗУ3

29:22:081603:ЗУ4

Проектная
площадь,
кв.м

Исходные характеристики

Проектные
характеристики
Земли населенных пунктов

4131 кв.м

Земли
государственной собственности

2167 кв.м

Земли
государственной собственности

1763 кв.м

Земли
государственной собственности

1336 кв.м

Земли
государственной собственности

Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный участок,
обозначение

29:22:081603:ЗУ1

29:22:081603:ЗУ2

29:22:081603:ЗУ3

29:22:081603:ЗУ4

Координаты
X
639770,30
639787,32
639714,94
639680,61
639685,77
639740,84
639685,77
639680,61
639624,25
639629,05
639629,05
639624,25
639590,02
639575,54
639575,87
639580,47
639537,73
639533,13
639532,83
639507,60
639493,76
639496,07

Y
2524077,07
2524130,69
2524123,22
2524118,32
2524079,55
2524085,18
2524079,55
2524118,32
2524110,36
2524073,68
2524073,68
2524110,36
2524105,52
2524103,44
2524101,30
2524068,82
2524062,77
2524095,27
2524097,44
2524093,88
2524085,84
2524059,43
ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории
в границах ул.Железнодорожной
и ул.1-я линия
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 449р
Об утверждении проекта межевания территории
в границах пр.Новгородского, ул.Поморской,
пр.Советских космонавтов и ул.Володарского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая
результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах пр.Новгородского, ул.Поморской, пр.Советских космонавтов и
ул.Володарского.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 449р
Проект межевания территории муниципального образования
“Город Архангельск” в границах пр.Новгородского, ул.Поморской,
пр.Советских космонавтов и ул.Володарского
Проект межевания территории в границах пр.Новгородского, ул.Поморской, пр.Советских
космонавтов и ул.Володарского подготовлен на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2774р «О подготовке проекта межевания территории в границах пр.Новгородского, ул.Поморской, пр.Советских космонавтов и
ул.Володарского».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный
решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и
дополнениями);
проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в
границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р;
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2774р
«О подготовке проекта межевания территории в границах пр.Новгородского, ул.Поморской,
пр.Советских космонавтов и ул.Володарского»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-443319 от 20.11.2017 на кадастровый квартал
29:22:050502, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки под
многоквартирными домами, расположенные в границах пр.Новгородского, ул.Поморской,
пр.Советских космонавтов и ул.Володарского, будут сформированы в кадастровом квартале
29:22:050502 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки центральной
части муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра
города от 20.12.2013 № 4193р.
Проект межевания данной территории выполняется в 2 этапа:
1 этап:
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.Поморская, дом № 52, корп.1, сформирован земельный участок 29:22:050502:ЗУ1 площадью 533 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр.Советских космонавтов, дом № 67,
корп.1, сформирован земельный участок 29:22:050502:ЗУ2 площадью 2067 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.Володарского, дом № 53, сформирован
земельный участок 29:22:050502:ЗУ3 площадью 1996 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр.Новгородский, дом № 98, корп.3, сформирован земельный участок 29:22:050502:ЗУ4 площадью 799 кв.м.
Земельный участок 29:22:050502:ЗУ5 площадью 134 кв.м сформирован по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.Поморская.
2 этап:
Объединение участка 29:22:050502:ЗУ4 площадью 799 кв.м, участка 29:22:050502:ЗУ5 площадью 134 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:25 в единый участок
29:22:050502:ЗУ6 площадью 11395 кв.м.
Перед объединением необходимо изменить вид разрешенного использования у земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:ЗУ4 на «Для эксплуатации здания школы».
Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск», в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра
города от 20.12.2013 № 4193р, и совпадают с северо-восточной и юго-восточной границей
территории.
Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах
следующих зон:
полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, определенных в соответствии с распоряжениями Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (3
пояс);
полностью в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (подзона ЗРЗ-2);
на территории имеются участки ценных зеленых насаждений.
Границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
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Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
Проектируемый
земельный участок, обозначение

Проектная
площадь,
кв.м

Исходные характеристики

Проектные
характеристики

533 кв.м

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

29:22:050502:ЗУ2

2067 кв.м

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

29:22:050502:ЗУ3

1996 кв.м

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

29:22:050502:ЗУ4

799 кв.м

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

29:22:050502:ЗУ5

134 кв.м

Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации здания школы

11395 кв.м

29:22: 050502:ЗУ4
Земли населенных пунктов
Земли населенРазрешенное использование: для эксплуных пунктов.
атации здания школы
Разрешенное использование: для
эксплуатации
многоквартирного
жилого дома.
29:22: 050502:ЗУ5
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для
эксплуатации здания школы.
29:22:050502:25
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для
эксплуатации
здания школы

29:22:050502:ЗУ1

29:22:050502:ЗУ6

29:22:050502:ЗУ5

29:22:050502:ЗУ6

651374,40

2520102,26

651368,74

2520109,48

651364,86

2520106,45

651357,30

2520100,51

651362,57

2520093,22

651435,80
651434,86
651445,24
651380,55
651328,13
651329,51
651326,99
651330,01
651285,23
651315,60
651330,87
651348,94
651357,30
651362,57
651374,40
651378,80

2520141,48
2520142,59
2520150,77
2520227,77
2520184,11
2520182,36
2520180,37
2520176,54
2520142,10
2520104,92
2520116,91
2520093,93
2520100,51
2520093,22
2520102,26
2520096,69

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории
в границах пр.Новгородского, ул.Поморской,
пр.Советских космонавтов и ул.Володарского

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный
участок, обозначение

29:22:050502:ЗУ1

29:22:050502:ЗУ2

29:22:050502:ЗУ3

29:22:050502:ЗУ4

Координаты
X

Y

651450,38

2520123,63

651448,22

2520126,35

651459,02

2520134,35

651445,24

2520150,77

651434,86

2520142,59

651435,80

2520141,48

651427,58

2520135,02

651430,09

2520131,71

651440,96

2520116,94

651380,55

2520227,77

651367,01

2520244,47

651338,86

2520278,55

651322,47

2520266,96

651325,49

2520262,62

651330,34

2520265,91

РАСПОРЯЖЕНИЕ

651333,19

2520261,69

от 07 февраля 2018 г. № 450р

651328,39

2520258,32

651339,73

2520243,90

651350,05

2520231,83

651351,19

2520230,49

651335,99

2520219,11

651334,27

2520217,16

651332,95

2520215,14

651332,36

2520212,88

651332,58

2520210,60

651336,11

2520205,85

651327,98

2520199,21

651335,43

2520190,18

651307,18

2520205,91

651305,09

2520212,08

651284,45

2520239,98

651252,69

2520217,46

651269,31

2520196,02

651250,35

2520182,23

651255,83

2520175,01

651260,15

2520169,48

651291,85

2520192,69

651295,59

2520196,14

651368,74

2520109,48

651362,23

2520117,77

651376,01

2520129,90

651354,81

2520154,59

651337,64

2520141,11

651364,86

2520106,45

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Об утверждении проекта межевания территории
в границах ул.Кедрова и пр.Никольского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая
результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Кедрова и пр.Никольского.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 450р

Проект межевания территории муниципального образования
“Город Архангельск” в границах ул.Кедрова и пр.Никольского
Проект межевания территории в границах ул.Кедрова и пр.Никольского подготовлен на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 №
2781р «О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Кедрова и пр.Никольского».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и
дополнениями);

официально
проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
06.09.2013 № 2544р (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2781р
«О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Кедрова и пр.Никольского»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-443307 от 20.11.2017 на кадастровый квартал
29:22:022515, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемый земельный участок под
многоквартирным домом, расположенный в границах ул.Кедрова и пр.Никольского, будет
сформирован в кадастровом квартале 29:22:022515 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р (с изменениями).
Проектом предусматривается формирование земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, пр.Никольский, дом № 89, сформирован земельный участок 29:22:022515:ЗУ1
площадью 893 кв.м.
Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города от 06.09.2013
№ 2544р, и совпадают с южной и восточной границей территории.
Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах
следующих зон:
полностью в границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения
государственной экологической экспертизы, либо определенные в соответствии с размерами,
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
частично в границах зоны затопления, определенной в соответствии с Водным кодексом РФ и
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления,
подтопления»;
полностью в границах особо охраняемой природной территории, определенной в соответствии постановлениями Администрации Архангельской области от 02.03.1998 № 60 и от 11.12.2006
№ 49-па;
частично в береговой полосе;
частично в прибрежной зоне;
частично в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и береговых полос, определенных в соответствии с Водным кодексом РФ;
полностью в границах рыбоохранных зон, определенных в соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 20.11.2010 № 943;
полностью в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (подзона ЗРЗ-3);
полностью в границах шумовой зоны Г от аэропорта, определенной в соответствии с рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума;
полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, определенных в соответствии с распоряжениями Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (2
пояс).
Границы территорий зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
Проектируемый
земельный участок, обозначение
29:22:022515:ЗУ1

Проектная
площадь,
кв.м
893 кв.м.

Исходные характеристики
Земли
государственной
собственности

Проектные
характеристики
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный
участок, обозначение

29:22:022515:ЗУ1
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Координаты
X

Y

656869,99

2518371,44

656870,86

2518399,13

656838,74

2518400,53

656837,90

2518372,67

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории
в границах ул.Кедрова и пр.Никольского

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 451р
Об утверждении проекта межевания территории
в границах ул.Карла Маркса, пр.Новгородского, ул.Попова
и пр.Советских космонавтов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая
результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Карла Маркса, пр.Новгородского, ул.Попова и пр.Советских
космонавтов.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 451р

Проект межевания территории муниципального образования
“Город Архангельск” в границах ул.Карла Маркса,
пр.Новгородского, ул.Попова и пр.Советских космонавтов
Проект межевания территории в границах ул.Карла Маркса, пр.Новгородского, ул.Попова
и пр.Советских космонавтов выполнен на основании распоряжения Главы муниципального
образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2780р «О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Карла Маркса, пр.Новгородского, ул.Попова и пр.Советских космонавтов».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и
дополнениями);
проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в
границах ул.Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р;
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2780р
«О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Карла Маркса, пр.Новгородского,
ул.Попова и пр.Советских космонавтов»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-443316 от 20.11.2017 на кадастровый квартал
29:22:040747, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки под
многоквартирными домами, расположенные в границах ул.Карла Маркса, пр.Новгородского,
ул.Попова и пр.Советских космонавтов, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:040747
на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р.
Проектом предусматривается формирование земельных участков:
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр.Советских космонавтов, дом № 113,
сформирован земельный участок 29:22:040747:ЗУ1 площадью 438 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр.Советских космонавтов, дом № 111,
сформирован земельный участок 29:22:040747:ЗУ2 площадью 1006 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр.Советских космонавтов, дом № 109,
сформирован земельный участок 29:22:040747:ЗУ3 площадью 1097 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр.Советских космонавтов, дом № 107,
сформирован земельный участок 29:22:040747:ЗУ4 площадью 873 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр.Советских космонавтов, дом № 105,
сформирован земельный участок 29:22:040747:ЗУ5 площадью 794 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.Карла Маркса, дом № 45, сформирован
земельный участок 29:22:040747:ЗУ6 площадью 868 кв.м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.Карла Маркса, дом № 43, сформирован
земельный участок 29:22:040747:ЗУ7 площадью 1513 кв.м.
Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города от 20.12.2013
№ 4193р, и совпадают с юго-восточной и юго-западной границей территории.
Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах
следующих зон:
полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определенных в соответствии с распоряжениями Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (3 пояс);
полностью в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (подзоны ЗРЗ-1 и ЗРЗ-3);
на территории расположены две территории объектов культурного наследия и охранные
зоны данных объектов в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска».
Границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
Проектируемый
земельный участок, обозначение

Проектная
площадь,
кв.м

Исходные характеристики

Проектные
характеристики
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438 кв.м

1006 кв.м

29:22:040747:ЗУ3

1097 кв.м

29:22:040747:ЗУ4

873 кв.м

29:22:040747:ЗУ5

794 кв.м

29:22:040747:ЗУ6

868 кв.м

29:22:040747:ЗУ7

1513 кв.м

Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома

Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 452р
Об утверждении проекта межевания территории
муниципального образования «Город Архангельск» в границах
наб.Георгия Седова, ул.Красных партизан и пр.Никольского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая
результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах наб.Георгия Седова, ул.Красных партизан и пр.Никольского.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 452р

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный
участок, обозначение
29:22:040747:ЗУ1

29:22:040747:ЗУ2

29:22:040747:ЗУ3

29:22:040747:ЗУ4

29:22:040747:ЗУ5

29:22:040747:ЗУ6

29:22:040747:ЗУ7

Координаты
X
652019,25
652015,00
651994,80
651998,96
652002,19
651998,96
651994,80
651968,76
651976,60
651976,59
651968,76
651940,97
651945,42
651949,32
651945,42
651940,97
651902,55
651907,20
651907,20
651902,55
651869,08
651868,33
651873,02
651911,86
651907,20
651873,02
651878,16
651935,88
651927,17
651911,86
651878,16
651882,77
651888,20
651904,83
651917,77
651918,71
651920,16
651920,16

Y
2519972,46
2519993,06
2519989,14
2519968,14
2519951,81
2519968,14
2519989,14
2519984,10
2519946,54
2519946,55
2519984,10
2519978,72
2519957,09
2519940,37
2519957,09
2519978,72
2519971,28
2519949,15
2519949,15
2519971,28
2519964,80
2519964,60
2519942,19
2519924,57
2519949,15
2519942,19
2519917,64
2519883,05
2519927,75
2519924,57
2519917,64
2519895,58
2519896,58
2519897,95
2519900,50
2519894,12
2519883,74
2519880,14

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории в границах
ул.Карла Маркса, пр.Новгородского, ул.Попова
и пр.Советских космонавтов

И.В. Годзиш

Проект межевания
территории муниципального образования «Город Архангельск»
в границах наб.Георгия Седова, ул.Красных партизан и пр.Никольского
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах наб.Георгия Седова, ул.Красных партизан и пр.Никольского подготовлен на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2777р «О
подготовке проекта межевания территории в границах наб.Георгия Седова, ул.Красных партизан и пр.Никольского».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и
дополнениями);
проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
06.09.2013 № 2544р (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.09.2017 № 2777р
«О подготовке проекта межевания территории в границах наб.Георгия Седова, ул.Красных партизан и пр.Никольского»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории № 29/ИСХ/17-443297 от 20.11.2017 на кадастровый квартал
29:22:022532, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки под
многоквартирными домами, расположенные в границах наб.Георгия Седова, ул.Красных партизан и пр.Никольского, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:022532 на территории,
в отношении которой подготовлен проект планировки района «Соломбала» муниципального
образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 06.09.2013 №
2544р (с изменениями).
Проектом предусматривается формирование земельных участков:
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Красных Партизан, дом № 4, сформирован земельный участок 29:22:022532:ЗУ1 площадью 1079 кв.м.;
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Красных Партизан, дом № 4, сформирован земельный участок 29:22:022532:ЗУ2 площадью 1061 кв.м.
Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города от 06.09.2013
№ 2544р, и совпадают с южной границей территории.
Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах
следующих зон:
полностью в границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения
государственной экологической экспертизы, либо определенные в соответствии с размерами,
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
полностью в границах шумовой зоны Г от аэропорта, определенной в соответствии с рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума;
полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определенных в соответствии с распоряжениями Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (2 пояс);
частично в границах зоны затопления, определенной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360
«Об определении границ зон затопления, подтопления»;
полностью в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (подзона ЗРЗ-2);
частично в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и береговых полос, определенную в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;
полностью в границах рыбоохранных зон, определенных в соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 20.11.2010 № 943;
частично в границах особо охраняемой природной территории, определенных в соответствии Постановлениями Администрации Архангельской области от 02.03.1998 № 60 и 11.12.2006
№ 49-па;
полностью в границах зоны В наблюдения культурного слоя.
Границы территорий зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
Проектируемый
земельный участок, обозначение

Проектная
площадь,
кв.м

Исходные характеристики

Проектные
характеристики

официально
29:22:022532:ЗУ1

29:22:022532:ЗУ2

1079 кв.м

1061 кв.м

Земли
государственной
собственности
Земли
государственной
собственности
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Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого
дома

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный
участок, обозначение

Координаты
X
656219,88
656221,52
656218,90
656193,85
656193,91
656200,76
656199,46
656218,90
656219,80
656186,88
656186,06
656193,85
656201,03

29:22:022532:ЗУ1

29:22:022532:ЗУ2

Y
2518359,36
2518409,33
2518409,46
2518410,16
2518401,98
2518402,07
2518360,14
2518409,46
2518441,63
2518442,70
2518410,10
2518410,16
2518410,04
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осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункты 3.3, 3.17, 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и
комбинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).»;
«3.17. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует Педагогический совет - коллегиальный орган, который состоит и формируется из всех педагогических
работников, работающих в Учреждении по основному месту работы. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану работы
Учреждения. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждением. На
первом в учебном году заседании Педагогического совета избирается его секретарь.
Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и, если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Решения Педагогического совета Учреждения, утверждаются приказом заведующего Учреждением.
На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и секретарем и хранится в архиве Учреждения.
Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с
улучшением работы Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их
творческих инициатив;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
обсуждение годового плана работы Учреждения;
обсуждение и принятие образовательных программ Учреждения;
выдвижение кандидатур педагогических работников в состав Попечительского совета.
3.18. Коллегиальным органом управления Учреждением является Попечительский совет.
Члены Попечительского совета избираются открытым или тайным голосованием из числа
участников Общего собрания Учреждения. В состав Попечительского совета могут входить
родители (законные представители) воспитанников, представители государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности и иные лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития Учреждения.
Заведующий Учреждением входит в состав Попечительского совета, но не является его председателем.
Попечительский совет избирается сроком на 1 год. На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Попечительского совета. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало
более половины членов Попечительского совета от его списочного состава.
Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием и являются основанием для принятия управленческих решений заведующим Учреждением.
К компетенции Попечительского совета относится:
содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников
Учреждения;
содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для воспитанников;
содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и территорий.».
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 470р
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

О внесении изменений в состав общественной комиссии по реализации
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в муниципальном образовании «Город Архангельск»
и в Положение об общественной комиссии по реализации приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской среды»
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г. № 469р
О внесении изменений и дополнения в устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Центр развития ребёнка – детский сад № 173 «Подснежник»
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Центр развития ребенка – детский сад № 173 «Подснежник», зарегистрированный
приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 02.11.1994 № 142, пункт 1.3.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 469р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения муниципального образования «Город Архангельск»
«Центр развития ребенка – детский сад № 173 «Подснежник»
1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей
редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и федеральным государственным образовательным стандартом;

1. Внести в состав общественной комиссии по реализации приоритетного национального
проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город
Архангельск» и в Положение об общественной комиссии по реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденных распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22.11.2017 № 3542р, изменения, изложив их в новой редакции
согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 470р

«СОСТАВ
общественной комиссии по реализации приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской среды»
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
Акишин
Виталий Сергеевич
Кривонкин
Никита Константинович

-

Шубина
Наталья Александровна

-

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству (председатель комиссии)
директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)
начальник отдела благоустройства управления развития
городского хозяйства департамента городского хозяйства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь комиссии)
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Альбицкий
Сергей Александрович

-

Боровикова
Татьяна Фёдоровна
Виноградова
Надежда Ивановна
Воронцов
Иван Александрович

-

Дерягин
Максим Владимирович

-

Дудников
Вадим Николаевич
Елагин
Михаил Владимирович
Жигалов
Сергей Николаевич
Зарипов
Роман Рашитович
Заря
Виктор Николаевич

-

Иконников
Михаил Юрьевич
Климова
Наталья Алексеевна
Кобылко
Нина Ивановна

-

Корельский
Максим Владимирович
Левицкий
Франц Анатольевич

-

Львов
Виталий Игоревич

-

Малиновский
Сергей Владимирович

-

Петухова
Елена Викторовна
Пономарев
Сергей Алексеевич
Сырова
Валентина Васильевна
Тропин
Алексей Юрьевич

-

Фролов
Александр Михайлович
Чечулин
Петр Александрович

-

Ялунина
Наталья Юрьевна

-

-

-

-

-

-

-

член регионального штаба Общероссийского национального
Фронта в Архангельской области, руководитель рабочей группы "Общество и власть: прямой диалог" (по согласованию)
депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)
заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов (по согласованию)
председатель общественного совета Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск" (по согласованию)
заместитель председателя Архангельской межрайонной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)
депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)
директор департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)
депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)
депутат Архангельского областного Собрания депутатов, заместитель председателя комитета по жилищной политике и
коммунальному хозяйству (по согласованию)
директор департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
директор муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
координатор-инспектор РОО "Народная инспекция Архангельской области" по муниципальному образованию "Город
Архангельск" (по согласованию)
заместитель председателя Архангельской городской Думы
(по согласованию)
руководитель комитета строительства и архитектуры Молодежного правительства Архангельской области (по согласованию)
председатель общественного совета федерального партийного
проекта "Городская среда" в Архангельской области (по согласованию)
депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)
начальник МУ "Информационно-расчетный центр" (по согласованию)
депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)
председатель Архангельской городской Думы
(по согласованию)
директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета Национального
объединения СРО управляющих недвижимостью (по согласованию)
депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)
директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры муниципального образования "Город
Архангельск"
начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации
муниципального образования "Город Архангельск".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2018 № 470р

«ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по реализации приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской среды»
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

1. Общественная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Комиссия) создается в целях формирования
адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых
территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2018 год и организации рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в 2018 году, создания территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования, а также в целях координации хода реализации приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссия осуществляет подсчет бюллетеней в период проведения процедуры рейтингового голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Архангельск», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.
3. Члены комиссии в составе не менее 2-х человек осуществляют выемку бюллетеней из ящиков для голосования.
При выемке бюллетеней соблюдается следующий порядок действия:
бюллетени изымаются, помещаются в конверт, конверт запечатывается, опечатывается, на
конверте члены комиссии ставят подпись и указывают место и дату выемки бюллетеней.
4. Выемка бюллетеней осуществляется один раз в неделю по понедельникам до 16 часов.
Подсчет бюллетеней осуществляется на заседании общественной комиссии. Количество присутствующих членов комиссии должно составлять не менее 5 членов.
Определить время работы общественной комиссии по подсчету голосов предварительного
рейтингового голосования – каждый понедельник в 17 часов 30 минут.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
6. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
7. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее
членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является
решающим.
9. Комиссия осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок в соответствии с
критериями, определенными соответствующими порядками отбора.
10. В случае необходимости на заседания Комиссии могут привлекаться представители функциональных (территориальных) органов Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» и (или) организаций, осуществляющих разработку проектов (дизайн-проектов)
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, и наиболее посещаемой территории общего пользования.
11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в двух
экземплярах и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2018 г. №380р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 29:16:201001:227,
расположенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 489 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:227, расположенном в Цигломеском территориальном округе г.Архангельска:
установление минимальной площади земельного участка для размещения индивидуального
жилого дома - 489 кв.м.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2018 г. № 381р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Маяковского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного (трехэтажного) многоквартирного жилого дома на земельном
участке площадью 860 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022538:24, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского:
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадка для отдыха взрослого населения, спортивная площадка на участке с кадастровым
номером 29:22:022538:11; хозяйственная площадка по ул.Беломорской между домами №50 по
ул.Маяковского и №40 по ул.Беломорской).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 396р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома с помещениями административноторгового назначения на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по проспекту Ленинградскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями административно-торгового
назначения на земельном участке площадью 601 кв.м с кадастровым номером 29:22:070207:1,
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту
Ленинградскому:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 73;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной стороны до 0,7
метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны до
0,7 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-восточной стороны до 0,3
метров;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ
земельного участка с северо-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером
29:22:070207:1;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного
участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста в 21 метре на
северо-запад от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; площадка
для отдыха взрослого населения в 23 метрах на северо-запад от границы земельного участка с
кадастровым номером 29:22:070207:1; спортивная площадка в 18 метрах на юго-запад от границы
земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; хозяйственная площадка в 20 метрах
на северо-восток от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; площадка для сушки белья в 12 метрах на северо-восток от границы земельного участка с кадастровым
номером 29:22:070207:1.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2018 г. № 382р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Розы Люксембург
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190ФЗ:
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Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 152 кв.м с кадастровым номером 29:22:050504:1681, расположенного в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Розы Люксембург, «для размещения объектов
инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция)».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2018г. № 383р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Гидролизной
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Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, на земельном участке площадью 4233 кв.м с кадастровым номером 29:22:050104:41, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.23-й Гвардейской
дивизии (между ул.Тимме и ул.Шабалина):
уменьшение отступа здания от границ земельного участка
от точки 1 до точки 2 до 0 метров,
от точки 3 до точки 4 до 0 метров,
от точки 4 до точки 5 до 0 метров
(номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-498);
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2 до 0 метров.
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, на земельном участке площадью 4233 кв.м с кадастровым номером
29:22:050104:41, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
ул.23-й Гвардейской дивизии (между ул.Тимме и ул.Шабалина):
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 145;
размещение 145 машино-мест за пределами земельного участка (вдоль ул.Шабалина четная
сторона, вдоль домов № 14-20 по ул.Шабалина).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 6176 кв.м с кадастровым номером 29:22:012011:28, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Гидролизной, «для размещения зданий и сооружений котельных».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2018г. № 376р
О предоставлении разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:16:200801:370, расположенного в Цигломенском
территориальном округе г.Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 949 кв.м с кадастровым номером 29:16:200801:370, расположенного в Цигломенском
территориальном округе г.Архангельска, «ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля» (код по классификатору видов разрешенного использования земельных
участков 13.1).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2018 г. № 379р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта торговли
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Нагорной

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений
в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха)
муниципального образования «Город Архангельск»
г. Архангельск

«29» января 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект
планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город Архангельск», о т м е ч а ю т:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки
межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город
Архангельск» проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2017 № 4015р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях
на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – Положение).
2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город воинской славы» от 29 декабря 2017 года № 102, официальный интернет-портал муниципального
образования «Город Архангельск».
3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город Архангельск».
4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый документ
в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении изменений в проект
планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город Архангельск», поданные в установленном порядке.
Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в установленном порядке.
3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» учесть в проекте «О внесении изменений в проект планировки
межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город
Архангельск» предложения по решению Комиссии, принятому большинством голосов членов
Комиссии, присутствующих на заседании.
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий
итоговый документ, а также приложения к нему подлежат опубликованию в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Заместитель председателя комиссии
Секретарь

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта торговли на земельном участке площадью 472 кв.м с кадастровым номером
29:22:040613:43, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Нагорной:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 80;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
размещение объекта торговли отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта торговли на земельном участке площадью 472 кв.м с кадастровым
номером 29:22:040613:43, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Нагорной:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с западной стороны до 0 метров;
размещение 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ
земельного участка (8 машино-мест с северной стороны, 5 машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040613:43).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2018г. № 378р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства общественного здания
торгово-развлекательного назначения (1 очередь строительства)
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска по ул.23-й Гвардейской
дивизии (между ул.Тимме и ул.Шабалина)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

М.В. Елагин
М.А. Перекопская
Приложение
к итоговому документу

Предложения
к проекту «О внесении изменений в проект планировки
межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха)
муниципального образования «Город Архангельск»
Инициатор
ЗАО "Народные художественные промыслы
"Беломорские узоры"
(вх. 574 от 22.01.2018)

ООО "Армада"
(вх. 593 от 22.01.2018)

Предложение
Учесть в проекте предложение по
реконструкции производственного
здания ЗАО "Народные художественные промыслы "Беломорские узоры"
по адресу: г.Архангельск, ул.Шубина,
д.3, предполагающее строительство
двухэтажной вставки согласно прилагаемой к обращению схеме
Учесть в проекте предложение
по размещению объекта "торгово-административного здание"
по пр.Ломоносова в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:040718:972.

Решение комиссии
Рекомендовать учесть данное
предложение.
Голосовали:
За – 9
Воздержались – 1.

Рекомендовать не учитывать данное предложение по
причине его несоответствия
Правилам землепользования и
застройки муниципального образования "Город Архангельск".
Голосовали:
За – 6
Против - 2
Воздержались – 2.
Представитель собствен- Учесть в проекте предложение по
Рекомендовать учесть данное
ников жилого дома по
размещению многоквартирного жи- предложение и предусмотреть
наб.Северной Двины, д. лого дома по наб.Северной Двины
планируемое размещение
118
в Октябрьском территориальном
малоэтажного жилого дома в
Русанов Александр Ниокруге г.Архангельска в границах
границах земельного участколаевич
земельного участка с кадастровым ка с кадастровым номером
(вх. 589 от 22.01.2018)
номером 29:22:040723:31 согласно
29:22:040723:31 в створе дома №
прилагаемой к обращению схеме
2 по ул. Федота Шубина.
Приняли единогласно.
Комиссия по подгоИсключить границу территорий
Рекомендовать учесть данное
товке проекта Правил
памятников археологии по причине предложение.
землепользования и
ее несоответствия постановлению
Приняли единогласно.
застройки муниципаль- Правительства Архангельской обного образования "Город ласти от 18.11.2014 № 460-пп
Архангельск"
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Комиссия по подготовке проекта Правил
землепользования и
застройки муниципального образования "Город
Архангельск"
Семенов А.С.
(вх. 1162 от 02.02.2018)

Семенов А.С.
(вх. 1162 от 02.02.2018)

Предусмотреть условное обозначение "жилая застройка"

Рекомендовать учесть данное
предложение.
Приняли единогласно.

Учесть в проекте предложение по
размещению малоэтажного жилого
дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040722:6 и
29:22:040722:7 согласно прилагаемому плановому материалу
Учесть в проекте предложение
по размещению среднеэтажного
жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами
29:22:040730:448 и 29:22:040730:4 согласно прилагаемому плановому
материалу

Рекомендовать учесть данное
предложение.
Приняли единогласно.

Департамент градостроительства

Департамент градостроительства
Витков К.А.
(вх.968 от
30.01.2018)

Рекомендовать учесть данное
предложение.
Голосовали:
За – 9
Воздержались – 1.

Департамент градостроительства

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта
«О внесении изменений в проект планировки района «Майская горка»
муниципального образования «Город Архангельск»
г. Архангельск

«29» января 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», о т м е ч а ю т:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки
района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2017 №
4014р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета
депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – Положение).
2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город воинской славы» от 29 декабря 2017 года № 102, официальный интернет-портал муниципального
образования «Город Архангельск».
3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск».
4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый документ
в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении изменений в проект
планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», поданные в установленном порядке.
Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в установленном порядке.
3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» учесть в проекте «О внесении изменений в проект планировки
района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» предложения по
решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на
заседании.
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий
итоговый документ, а также приложения к нему подлежат опубликованию в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Заместитель председателя комиссии
Секретарь

М.В. Елагин
М.А. Перекопская
Приложение
к итоговому документу

Предложения
к проекту «О внесении изменений в проект планировки района
«Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»
Инициатор
ООО "Калина"
(вх. 546 от
22.01.2018)
(вх. 596 от
22.01.2018)

Предложение
Учесть в проекте размещение физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска
по ул.Карпогорской в границах
земельного участка с кадастровым
номером 29:22:060403:122
МуниципальВнести изменения в проект планое автономное
нировки района "Майская горучреждение дока", предусмотрев размещение
полнительного об- в границах земельных участков
разования "Центр 29:22:060709:67, 29:22:060709:72 и
"Архангел"
29:22:060709:79 комплекса спортив(вх. 581 от
ных сооружений согласно прилага22.01.2018)
емой к обращению схеме
ООО "Комби"
Учесть в проекте предложение
(вх. 594 от
по размещению объекта "здание
22.01.2018)
автомойки с сервисом" по ул.Павла
Усова в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска
в границах земельного участка с кадастровым номером
29:22:050402:226.
ООО "Вояж"
Учесть в проекте предложение по
(вх. 595 от
размещению "объекта розничной
22.01.2018)
торговли" по пр.Московскому в
территориальном округе Майская
горка г.Архангельска
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Решение комиссии
Рекомендовать учесть данное предложение и предусмотреть зону планируемого размещения физкультурно-оздоровительного комплекса в границах
земельного участка с кадастровым
номером 29:22:060403:122
Приняли единогласно.
Рекомендовать учесть данное предложение и увеличить зону планируемого размещения спортивных
сооружений с юго-западной стороны
земельного участка с кадастровым
номером 29:22:060709:79 согласно прилагаемой к обращению схеме.
Приняли единогласно.
Рекомендовать не учитывать данное
предложение по причине его несоответствия требованиям Постановления
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
Голосовали:
За – 8
Против – 2.
Рекомендовать не учитывать данное
предложение по причине его несоответствия генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск".
Голосовали:
За – 8
Воздержались – 2.
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Внести изменения в проект планировки района "Майская горка",
предусмотрев внутриквартальный проезд в границах земельных участков 29:22:060401:2832,
29:22:060401:2833, 29:22:060401:2834 и
29:22:060401:2835.

Рекомендовать не учитывать данное
предложение и предложить департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры проработать
вопрос организации внутриквартального проезда в VI м/р для последующего учета в проекте планировки.
Приняли единогласно.
Учесть в проекте планировки рай- Рекомендовать учесть данное предона "Майская горка" ценные участ- ложение.
ки зеленых насаждений
Приняли единогласно.
Внести изменения в проект плаРекомендовать учесть данное предлонировки района "Майская горжение и предусмотреть зону планика", предусмотрев размещение
руемого размещения многоэтажного
в границах земельного участка
жилого дома в границах земельного
29:22:060412:119 многоэтажного жи- участка 29:22:060412:119 и продлить ее
лого дома согласно прилагаемой к до ул.Первомайской.
обращению схеме
Приняли единогласно.
Уточнить зону планируемого
Рекомендовать учесть данное предразмещения индивидуальной
ложение.
жилой застройки по ул.Октябрят
Приняли единогласно.
и ул.Вельской, исключив ее
из границ земельных участков с кадастро-выми номерами
29:22:000000:8196 и 29:22:050406:362

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территорий муниципального образования «Город Архангельск»
г. Архангельск

«29» января 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территорий
муниципального образования «Город Архангельск» в границах: ул.Кирпичного завода; пер.
Двинского и ул.Емецкой, о т м е ч а ю т:
1. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Кирпичного завода проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2017
№ 4010р. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах пер.Двинского и ул.Емецкой проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
27.12.2017 № 4012р. Публичные слушания по обсуждению указанной документации проведены в
соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – Положение).
2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город воинской славы» от 29 декабря 2017 года № 102, официальный интернет-портал муниципального
образования «Город Архангельск».
3. В ходе публичных слушаний представлена и обсуждена документация по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Кирпичного завода.
4. В ходе публичных слушаний представлена и обсуждена документация по планировке
территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах пер.Двинского и
ул.Емецкой.
5. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый документ
в виде приложения к нему предложения и поправки к указанной документации, поданные в
установленном порядке.
Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить документацию по планировке территории муниципального образования «Город
Архангельск» в границах ул.Кирпичного завода.
2. Одобрить документацию по планировке территории муниципального образования «Город
Архангельск» в границах пер.Двинского и ул.Емецкой.
3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в установленном порядке.
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий
итоговый документ, а также приложения к нему подлежат опубликованию в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Заместитель председателя комиссии
Секретарь

М.В. Елагин
М.А. Перекопская
Приложение
к итоговому документу

Предложения
к документации по планировке территорий муниципального образования
«Город Архангельск» в границах ул.Кирпичного завода
Инициатор
Макаревич
И.С.

Предложение
Уточнить границы земельного
участка с кадастровым номером
29:22:090102:20 увеличив его площадь до 1320 м.кв. согласно представленной схеме и обеспечить
проезд к данному земельному
участку, а также к земельному
участку с кадастровым номером
29:22:090102:22 через образуемые
земельные участки :ЗУ1 и :ЗУ2

Комиссия по
подготовке
проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования
"Город Архангельск"

Установить границу действия
публичного сервитута в границах образуемых земельных
участков :ЗУ1 и :ЗУ2 согласно
схеме подъезда к указанным
земельным участкам в проекте
планировки территории в границах ул.Кирпичного завода
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Решение комиссии
Рекомендовать не учитывать предложение
по увеличению площади земельного участка с кадастровым номером 29:22:090102:20 по
причине его несоответствия Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".
Приняли единогласно.
Рекомендовать учесть предложение по обеспечению проезда к земельным участкам
с кадастровыми номерами 29:22:090102:20 и
29:22:090102:22, установив границы действия
публичного сервитуту.
Приняли единогласно.
Рекомендовать учесть данное предложение.
Приняли единогласно.
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