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Без сильного ветра, но с азартом
В Архангельске прошел чемпионат России по зимнему виндсерфингу
Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Со 2 по 5 февраля на льду Северной Двины боролись за
победу на первенстве и чемпионате страны 32 спортсмена. Несмотря на то что погодные условия подвели и ветра
практически не было, четыре
гонки из запланированных
пятнадцати все-таки состоялись и медали были разыграны.
Архангельская область не впервые принимает центральные российские старты по зимнему виндсерфингу. Соревнования высокого
уровня уже проходили в столице
Поморья в 2006 году, а в 2011-м регату принял соседний Северодвинск.
Так что опыт в организации первенства и чемпионатов уже был.
– Огромную поддержку нам оказало руководство регионального
МЧС, предоставив базу центральной спасательной станции. В одном
из ее помещений мы разместили судей и спортсменов, которые могли в
тепле готовить лыжи, переодеваться, обсуждать действия в гонках, –
отметил организатор чемпионата в
Архангельске Вадим Волоцкой.
Посоревноваться в профессиональном мастерстве в столицу Поморья приехали спортсмены из
Мурманска, Мончегорска, Москвы,
Санкт-Петербурга и Северодвинска. В преддверии открытия гонок
метеорологи сообщили, что лед
устья Северной Двины достиг метровой толщины, а поверх него лежал толстым слоем хорошо спрессованный снег. В целом условия
для проведения гонок были благоприятные. Однако капризный ветер – главная движущая сила парусных гонок – не захотел выходить на старт вместе со спортсменами. Тем не менее за три дня удалось при минимальном ветре провести четыре гонки. Три из них состоялись лишь во второй день чемпионата, так как в первый день на
Двине стоял полный штиль. Еще
одну гонку провели на следующий
день. Ну а в завершение турнира в
воскресенье ударил мороз, и уже по
температурным условиям спортсмены так и не вышли на трассу.
Провели лишь закрытие состязаний и награждение призеров.
– К этой регате серьезно готовился, обновил матчасть, то есть сделал новую монолыжу. Очень много времени провел в мастерской и,
к сожалению, совсем мало на льду.
Лично я не очень доволен, так как
не успел обкатать новый снаряд. В
первый день поставил не те лыжи,
у меня были плохие приходы на
финиш. На следующий день я поменял некоторые настройки в матчасти, пришел первым, но это не
помогло, так как гонок было всего четыре, и в итоге я занял лишь
шестое место, – рассказал председатель Федерации парусного спорта Архангельской области, один из
организаторов и участник регаты
Андрей Харьговский.
А вот победитель турнира среди
мужчин Евгений Митрофанов из
Мончегорска перед награждением
не выглядел расстроенным:

– Спасибо большое Вадиму Волоцкому, организация турнира и судейство очень понравились, все на высшем уровне. Немного погода нас
подвела с первого же дня. Но я отношусь к этому спокойно: есть ветер
– гоняемся, нет ветра – ждем, отдыхаем. Отдохнуть от гонок, от работы, посидеть и пообщаться с другими спортсменами тоже приятно. Результатом своим в тех гонках, которые состоялись, конечно, доволен.
Большинство участников прошедших соревнований – дети, которые боролись друг с другом за медали первенства страны. Одним из
них был воспитанник архангельского ПЦ «Норд» Саша Афанасьев. Он рассказал, что этот турнир стал первыми в его жизни всероссийскими соревнованиями.
– Я очень волновался перед стартом, было немного страшно, ведь
здесь выступали более опытные
участники, которые лучше, чем я,
могут управлять снарядом. Но мне
было интересно, я с азартом пытался кого-нибудь догнать и обогнать,
и у меня получалось. И хотя призовых мест не занял, считаю, что выступил неплохо. Смотрел за гонками взрослых, пытался повторять за
ними какие-то приемы, поэтому, наверное, и пришел к финишу не в числе последних – их опыт мне помог,
– поделился впечатлениями Саша.
Кстати, архангельские ребята и
девушки в целом выступили на соревнованиях неплохо, завоевав несколько медалей. Следующим турниром, к которому готовятся архангельские виндсерферы, станет
чемпионат мира. Он состоится в городе Тольятти с 20 по 27 февраля.

Предметно
Призеры чемпионата
России по парусному
спорту в классе
«Зимний виндсерфинг»
Мужчины: 1 место – Евгений
Митрофанов; 2 место – Александр
Трофименко; 3 место – Ростислав
Котов (все – Мончегорск, Мурманская область).
Женщины: 1 место – Анастасия Моисеева (Мытищи, Московская область); 2 место – Инна Клементьева (Санкт-Петербург); 3 место – Анастасия Жданова (Архангельск).

Призеры первенства
России по парусному
спорту в классе
«Зимний виндсерфинг»
Юноши: 1 место – Павел Михалев (Санкт-Петербург); 2 место – Алексей Буркин (СанктПетербург); 3 место – Павел Панютин (Архангельск).
Юниоры: 1 место – Ростислав
Котов (Мончегорск); 2 место – Павел Михалев (Санкт-Петербург); 3
место – Степан Пахтусов (Архангельск).
Девушки: 1 место – Анастасия
Жданова (Архангельск); 2 место –
Иванна Горлова (Мончегорск).

2

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№9 (597)
10 февраля 2017 года

Инициативные проекты
достойны поддержки
Детали: Работа КЦ «Соломбала-Арт» получила высокую оценку руководства региона

 фото: www.solombala-art.ru

 фото: www.solombala-art.ru

Гости посетили «Волшебный дом
Снеговика», где познакомились с
работой Научной лаборатории, побывали в Поморской избе, Центре
арктических тайн и чудес, стали
участниками шоу мыльных пузырей, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Цель нашего визита – оценить
темпы развития культурного центра, – отметила заместитель министра – начальник управления развития туризма министерства культуры Архангельской области Светлана Зеновская. – Министерство
культуры области в 2016 году оказало финансовую поддержку интерактивному проекту «Центр арктических тайн и чудес», и сегодня
мы увидели, насколько интересно
этот проект работает. Нельзя не отметить, что и в целом «Волшебный
дом Снеговика» развивается очень
успешно.
Свою оценку дал и председатель
комитета облсобрания по культуре
и туризму Виталий Фортыгин:
– «Соломбала-Арт – яркий пример того, как должен развиваться
сегодня культурный центр. Я увидел, что здесь работают увлеченные своим делом профессионалы,
инициативу которых, несомненно,
нужно поддерживать, – сказал Виталий Сергевич.

 фото: www.solombala-art.ru

Культурный центр с рабочим
визитом посетили представители регионального министерства культуры и областного Собрания депутатов.

«Изысканный жираф»
поселился в Соломбале

Познавательно

Кто живет в Арктике?

 фото: www. arhlib.ru
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Инициатива: В библиотеке № 5 имени Бориса Шергина открылось книжное кафе

Для оригинального названия кафе
– «Изысканный жираф» его организаторы вспомнили строки Николая Гумилева: «Послушай: далеко,
далеко на озере Чад изысканный
бродит жираф».
На заседание собрались ребята, которым
интересна современная подростковая литература. Они любят и умеют общаться,

им интересно узнать что-то новое.
Во время встречи мальчишки и девчонки поиграли в игру «Снежный ком», называя имена и фамилии писателей, в словесную игру с именем существительным,
послушали рассказ о новинках современной подростковой литературы, вспомнили
книги о Гарри Поттере, ответили на вопросы литературной викторины, поучаствовали в моментальном спектакле, импровизируя на ходу, изображая сказочных героев.

И конечно, попили чаю с печеньем и конфетами.
Новая встреча в книжном кафе пройдет 22
февраля в 16:00 – состоится безумное чаепитие со Шляпником по книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», сообщает
сайт Централизованной библиотечной системы Архангельска. В кафе ждут в гости
всех ребят, которые любят литературу, увлечены чтением и умеют импровизировать.
Справки по телефону: 20-15-76; 22-50-45.

В Привокзальной детской библиотеке № 8 ученики младших классов
пустились в увлекательное путешествие в холодные страны.
Библиотекари познакомили юных читателей с Арктикой и Антарктидой, рассказали
об их особенностях. Например, школьники
узнали, что летом в Арктике полярный день,
несколько месяцев круглые сутки светло.
А зимой наступает полярная ночь и долгое
время солнце совсем не показывается. Ребята посмотрели красивые фотографии северного сияния.
А еще они узнали удивительные факты:
например, что Антарктида считается самой
большой пустыней в мире, так как в некоторых местах этого материка дождей не было
более двух миллионов лет. Многие, даже
взрослые, путают, где живут белые медведи,
а где пингвины. Для белых медведей в Антарктиде очень холодно, они живут в Арктике,
и даже слово «медведь» звучит по-гречески
как «арктус». А вот пингвины, напротив, живут в Антарктиде, в Арктике их нет. В ходе
путешествия ребята отгадывали загадки об
обитателях холодных стран, каждый раз узнавая для себя о них что-то новое. Например, что все белые медведи – левши, а северные олени летом и зимой меняют цвет глаз.
В конце путешествия дети с большим интересом сыграли в дидактическую игру «Кто
лишний», с удовольствием поучаствовали
в фотосессии с жителем читального зала
пингвиненком Пингви, поделившись с ним
тем, что им запомнилось больше всего. Закончилась встреча просмотром познавательных видеороликов об отважных жителях этих суровых мест – Арктики и Антарктиды.

официально
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Информационное сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Росспецстройпроект» (ОГРН
1062902018630, ИНН 2902054382, КПП 290201001, Архангельская обл., г. Северодвинск, Железнодорожная ул., 1А) Шадрин Сергей Евгеньевич (ИНН 290114477061; СНИЛС 050–910-054–12;
адрес для направления корреспонденции: 163065, г. Архангельск, а/я 2, e-mail: shadrin_se@
mail.ru, тел. 89115928883), член Союза «УрСО АУ» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784,
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера д. 13 литер Е), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Архангельской области от 08.09.2014 по делу № А05-2414/2014, сообщает о результатах торгов по продаже имущества ЗАО «Росспецстройпроект» (Лот №1: право
требования дебиторской задолженности гр. Мулина А.Г. (ИНН 290209854293) перед ЗАО «Росспецстройпроект» в общей сумме 23954477,89 руб.) посредством публичного предложения.
Торги состоялись, победителем признан Прупес Виктор Владимирович (ИНН: 290116679730),
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника 201 000 рублей, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения. Сведений о наличии заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не установлено.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2017г. № 254р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
по пр.Дзержинского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 248 кв.м с кадастровым номером 29:22:040211:1206, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по пр.Дзержинского, “для
размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 февраля 2017г. № 255р

от 03 февраля 2017г. № 258р
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Магистральной,
на отклонение от предельных параметров

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Серафимовича,
на отклонение от предельных параметров

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 280 кв.м с
кадастровым номером 29:22:081507:1456, расположенного в Исакогорском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Магистральной, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:081507:1456, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Магистральной:
установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 280 кв.метров.

Отказать в предоставлении разрешения:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 395 кв.м с
кадастровым номером 29:22:050509:1469, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Серафимовича: “для размещения объектов для хранения
индивидуальных автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:050509:1469, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Серафимовича:
установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 395 кв. метров.

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 02 февраля 2017г. № 256р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2017г. № 253р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Фрунзе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 800 кв.м с кадастровым номером 29:22:012601:706, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Фрунзе: “для размещения причалов”.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по пр.Московскому - ул.Смольный буян
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1770 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:117, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Московскому - ул.Смольный буян,
“для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2017 г. № 250р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2017г. № 248р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Карпогорской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 2220 кв.м с кадастровым номером 29:22:060401:17, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской, “для размещения
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств, объектов сельскохозяйственного использования”.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания
торгового комплекса на земельных участках,
расположенных в Соломбальском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Советской
(между ул. Маяковского и ул. Терехина)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участках
площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17,
площадью 1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
площадью 1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
площадью 1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26
площадью 481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Советской (между ул.Маяковского и ул.Терехина):
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уменьшение отступа здания от границ земельных участков: 0 метров с западной стороны,
0 метров с восточной стороны, 0 метров с южной стороны, 0 метров с северной стороны;
увеличение количества этажей наземной части до 5.
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участках
площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17,
площадью 1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
площадью 1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
площадью 1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26
площадью 481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Советской (между ул.Маяковского и ул.Терехина):
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до 5 процентов.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2017 г. № 249р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
здания торгового комплекса на земельных участках,
расположенных в Соломбальском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Советской
(между ул. Маяковского и ул. Терехина)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участках
площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17,
площадью 1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
площадью 1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
площадью 1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26
площадью 481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Советской (между ул.Маяковского и ул.Терехина):
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального
транспорта до 413,
размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка: 35 машино-мест вдоль ул.Маяковского, 47 машино-мест вдоль проезда по ул.Маяковского, 30 машино-мест вдоль ул.Советская.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции административного здания (бизнес-центр) на земельном участке площадью 1536 кв. м с кадастровым номером 29:22:040731:8, расположенном в
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской:
размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами
границ земельного участка (по ул.Вологодской вдоль дома № 6).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Рачковой Анны Ивановны и
распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 31 января 2017
г. № 199р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров реконструкции административного здания (бизнесцентр) на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска по ул.Вологодской».
Публичные слушания состоятся 06 марта 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03
марта 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н.Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства здания материально-технического центра на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050407:59, площадью
4962 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
пр.Ленинградскому, 4:
увеличение предельной высоты объекта до 11,50 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Дехтярёва Юрия Анатольевича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 31 январь
2017г. № 200р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания материально-технического центра на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому».
Публичные слушания состоятся 06 марта 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от
предельных параметров строительства объекта капитального строительства можно на-

правлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 марта
2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022537:218 площадью 1700 кв.м, расположенном в
Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Маяковского и
ул.Новоземельской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до
0 метров, с юго-западной стороны до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки земельного участка до 45,24.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Храбан Дмитрия Васильевича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 31 января
2017 года № 201р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном
округе г.Архангельска на пересечении ул.Маяковского и ул.Новоземельской».
Публичные слушания состоятся 06 марта 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от
предельных параметров строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 марта
2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1091 кв.м, с кадастровым номером
29:22:031013:666, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по
ул.Химиков, “для размещения ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания”.
Публичные слушания проводятся по заявлению Куницына Алексея Дмитриевича и на
основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 31
января 2017г. № 196р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Химиков».
Публичные слушания состоятся 06 марта 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 марта 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участках
площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17,
площадью 1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
площадью 1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
площадью 1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26
площадью 481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Советской (между ул.Маяковского и ул.Терехина):
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 со стороны ул.Маяковского до 0 метров, со
стороны ул.Советской до 0 метров, со стороны ул.Терёхина до 0 метров.
Публичные слушания проводятся по заявлению АО «Полюс» и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 07 февраля 2017 г. №
293р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Советской (между ул.Маяковского и ул.Терехина)».
Публичные слушания состоятся 06 марта 2017 года в 15 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03
марта 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

официально
Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению планировочной документации
для размещения линейного объекта
г. Архангельск
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Участники публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленных в составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта «Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-35/6кВ № 4 в районе ул. Маслова
г. Архангельска до причальных сооружений ТЛК «Соломбальский терминал с монтажом
линейной ячейки в ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ №4», о т м е ч а ю т:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленных в составе планировочной документации территории для размещения линейного
объекта «Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-35/6кВ № 4 в районе ул. Маслова г. Архангельска
до причальных сооружений ТЛК «Соломбальский терминал с монтажом линейной ячейки
в ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ №4» проведены на основании распоряжения Главы муниципального
образования «Город Архангельск» от 05.12.2016 № 3514р 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).
2. Предложений и поправок к указанному проекту не поступило.
Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания, подготовленные в составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта «Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-35/6кВ № 4 в районе ул. Маслова г. Архангельска до
причальных сооружений ТЛК «Соломбальский терминал с монтажом линейной ячейки в
ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ №4».
2. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление протокола, подписываемого председательствующим и секретарем публичных слушаний.
Заместитель председателя комиссии
Секретарь		

А.Н. Юницына
М.А. Перекопская

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2017 г. № 251р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Цигломенском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Первый рабочий квартал
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1430 кв.м. с
кадастровым номером 29:22:090110:5, расположенном в Цигломенском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Первый рабочий квартал:
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границы земельного участка с северной стороны до 1 метра.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства двух среднеэтажных жилых домов (пятиэтажных жилых многоквартирных
домов) на земельном участке площадью 2215 кв.м. с кадастровым номером 29:22:023011:97,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по проспекту
Никольскому:
уменьшение отступа зданий от границы земельного участка со стороны ул.Валявкина до
1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны Банного переулка 1-го до 1 метра;
размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (5 машино-мест со стороны проспекта Никольского);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста,
спортивная площадка, площадка для отдыха взрослого населения, хозяйственная и контейнерная площадки) со стороны проспекта Никольского.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенными помещениями административного назначения
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 января 2017г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о возможности предоставить разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со
встроенными помещениями административного назначения на земельном участке площадью 814 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:87, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 3.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 февраля 2017 г. № 277р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями
административного назначения на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по проспекту Ломоносова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями административного назначения на земельном участке площадью 814 кв.м с кадастровым номером
29:22:050513:87, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по проспекту Ломоносова:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 3.

от 02 февраля 2017г. № 252р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
среднеэтажного жилого дома со встроенными помещениями
общественного назначения на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Володарского, 36, корп.1
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке площадью 753 кв.м. с кадастровым номером
29:22:050509:59, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Володарского, 36, корп. 1:
уменьшение отступа объекта капитального строительства в уровне цокольного этажа от
границы земельного участка до 1,3 метров (со стороны земельного участка с кадастровым
номером 29:22:050509:58);
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 61;
размещение 3 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050509:1373).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 февраля 2017 г. № 257р
О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
двух среднеэтажных жилых домов на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном
округе г.Архангельска по проспекту Никольскому

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 936 кв. м. с кадастровым
номером 29:22:070102:13, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по ул. Заливной «для размещения индивидуальных жилых домов, для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств»,
Публичные слушания проводятся на основании Нечаева Владимира Александровича
и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 31 января 2017
№211р « О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Заливной»».
Публичные слушания состоятся 06 марта 2017 года в 14 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 03 марта 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
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предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1336 кв. м. с кадастровым номером 29:22:081604:113, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Дорожников:
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границы земельного участка в
восточной стороны до 0,1 метра.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Применко Любови Михайловны (в лице Аверина Алексея Юрьевича по доверенности от 02.12.2016 №3Д-1155) и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 31 января 2017 №210р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Дорожников».
Публичные слушания состоятся 06 марта 2017 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 03 марта 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на
земельном участке площадью 1113 кв. м. с кадастровым номером 29:22:011301:75, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ладожской:
увеличение этажности объекта капитального строительства до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Журба Ирины Анатольевны
и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 07 февраля 2017
№291р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном
округе г.Архангельска по ул. Ладожской».
Публичные слушания состоятся 06 марта 2017 года в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 03 марта 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1342 кв.м с кадастровым номером
29:22:060409:125, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Некрасова, «для размещения индивидуального жилого дома (реконструкции и эксплуатации индивидуального жилого дома)».
Публичные слушания проводятся на основании заявления Володиной Ольги Аркадьевны и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 07 февраля
2017 №292р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Некрасова».
Публичные слушания состоятся 06 марта 2017 года в 15 часов 20 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 516 до 03 марта 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 февраля 2017 г. № 125
Об утверждении Правил предоставления в 2017 году
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 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск»,
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
Администрация муници-пального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписанияи распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.02.2017 № 125

ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году 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 в 2017 году 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», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17.01.2017 № 47, а также порядок возврата субсидий.
2. Субсидии предоставляются МУП «Архкомхоз» на возмещение фактически понесенных
затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства) 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;
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 затраты 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) соблюдение запрета приобретения МУП «Архкомхоз» за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
5. По состоянию на 01 февраля 2017 года МУП «Архкомхоз» должно соответствовать следующим требованиям:
а) у МУП «Архкомхоз» отсутствует просроченная задолженность перед городским бюджетом;
б) МУП «Архкомхоз» не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
6. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидий осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту мостов
и путепроводов и затрат по обеспечению их транспортной безопасности (далее – договор
о предоставлении субсидий), заключенным департаментом городского хозяйства с МУП
«Архкомхоз» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента
городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
7. Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат МУП «Архкомхоз», связанных с выполнением работ по содержанию мостов и путепроводов, определяется как сумма
произведений объема выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов по каждому виду работ с учетом периодичности их выполнения на стоимость одной единицы, установленную для соответствующего вида работ.
Размер предоставляемой субсидии на возмещение МУП «Архкомхоз» затрат, связанных
с выполнением работ по ремонту мостов и путепроводов, определяется исходя из перечня
и объема выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ по ремонту мостов
и путепроводов, сметная стоимость которых определяется 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.
Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат МУП «Архкомхоз» по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов определяется исходя из суммы
затрат за выполненные сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работы, связанные с обеспечением транспортной безопасности мостов и путепроводов.
8. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП «Архкомхоз» не позднее 10
февраля 2017 года направляет в департамент городского хозяйства:
расчет стоимости работ по содержанию мостов и путепроводов на 2017 год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, калькуляции стоимости одной единицы
работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на 2017 год (далее – расчеты

официально
стоимости работ по содержанию) с приложением документов, подтверждающих затраты;
расчет стоимости работ по ремонту мостов и путепроводов на 2017 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;
расчет стоимости работ по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов на 2017 год по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет
стоимости работ по обеспечению транспортной безопасности).
9. Департамент городского хозяйства в течение десяти 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, путем получения:
информации от министерства имущественных отношений Архангельской области и департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – департамента муниципального имущества) об отсутствии
просроченной задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за земельные
участки;
информации от департамента муниципального имущества об отсутствии просроченной
задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за муниципальное имущество;
информации от департамента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности перед
городским бюджетом по перечислению части прибыли муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Архангельск», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет.
В случае несоответствия МУП «Архкомхоз» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, а также в случае представления документов, указанных в пункте 8 настоящих
Правил, не в полном объеме (далее – нарушения) департамент городского хозяйства в течение
одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно информирует МУП «Архкомхоз»
об отказе в заключении договора о предоставлении ему субсидий.
При отсутствии нарушений департамент городского хозяйства в течение трех рабочих
дней со дня окончания проверки проверяет расчеты.
В случае если в ходе проверки расчетов стоимости работ по содержанию, расчета стоимости работ по ремонту, а также расчета стоимости работ по обеспечению транспортной
безопасности имеются замечания, департамент городского хозяйства возвращает МУП
«Архкомхоз» документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает документы и представляет их в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель
директора департамента городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства) подписывает расчеты 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 городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания документов, указанных в абзаце восьмом 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 2017 год.
10. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на 2017 год департаментом городского хозяйства 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 мостов и путепроводов, осуществляется на основании следующих документов:
а) актов о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов, подписанных начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента
городского хозяйства.
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 и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства проверяет
объемы выполненных работ и правильность применения стоимости одной единицы работ
по содержанию мостов и путепроводов по видам работ;
б) счета-фактуры, представляемого в департамент городского хозяйства два раза в месяц,
не позднее 17 числа текущего месяца за первую половину месяца и не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, за вторую половину отчетного месяца;
в) расчета размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по содержанию мостов и путепроводов, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее – расчет субсидии),
представляемого в департамент городского хозяйства ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.
Расчет субсидии за январь 2017 года и документы, указанные в подпунктах «а», и «б» настоящего пункта, представляются МУП «Архкомхоз» в департамент городского хозяйства
не позднее 10 марта 2017 года.
Расчет субсидии за февраль 2017 года и документы, указанные в подпунктах «а», и «б» настоящего пункта, представляются МУП «Архкомхоз» в департамент городского хозяйства
не позднее 17 марта 2017 года.
12. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения
расчета субсидии, используя акты о приемке выполненных работ по содержанию мостов
и путепроводов, проверяет правильность определения размера предоставляемой субсидии.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает МУП «Архкомхоз» расчет субсидии на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих
дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает расчет субсидии и представляет его в департамент
городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского
хозяйства подписывает расчет субсидии.
13. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту мостов и путепроводов, осуществляется на основании следующих документов:
а) 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 начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского
хозяйства.
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 городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения норм и
расценок по ремонту мостов и путепроводов;
б) счета-фактуры, представляемого в департамент городского хозяйства после подписания документов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта.
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14. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидии на возмещение затрат по обеспечению
транспортной безопасности мостов и путепроводов осуществляется на основании следующих документов:
а) расчета размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии на возмещение затрат
по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов, за отчетный месяц по
форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (далее – расчет субсидии на транспортную безопасность);
б) документов, подтверждающих выполнение сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности мостов и путепроводов (далее – подтверждающие документы).
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в департамент городского
хозяйства не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, в котором были выполнены
соответствующие работы.
15. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения
расчета субсидии на транспортную безопасность, используя подтверждающие документы,
проверяет правильность определения размера предоставляемой субсидии.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает МУП «Архкомхоз» расчет субсидии на транспортную безопасность на доработку с указанием причины
возврата. В течение двух рабочих дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает расчет субсидии на
транспортную безопасность и представляет его в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского
хозяйства подписывает расчет субсидии на транспортную безопасность.
16. В случае непредставления (представления не в полном объеме) МУП «Архкомхоз»
документов, указанных в пунктах 11, 13 или 14 настоящих Правил, и (или) представления
МУП «Архкомхоз» недостоверной информации, департамент городского хозяйства письменно информирует МУП «Архкомхоз» об отказе в предоставлении субсидий.
17. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания
актов о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов (за первую половину текущего месяца) или расчета субсидии (за вторую половину отчетного месяца),
представления документов, указанных в подпункте «б» пункта 13 настоящих Правил, подписания расчета субсидии на транспортную безопасность осуществляет в установленном
порядке перечисление денежных средств на счет МУП «Архкомхоз» в кредитной организации.
18. Субсидия за вторую половину декабря 2017 года предоставляется не позднее 29 декабря
2017 года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих
Правил, на основании предварительного расчета субсидии и документов, указанных в пунктах 13 и 14 настоящих Правил.
Предварительный расчет субсидии за декабрь 2017 года представляется МУП «Архкомхоз» в департамент городского хозяйства по форме согласно приложению № 4 к настоящим
Правилам не позднее 22 декабря 2017 года, расчет субсидии за декабрь 2017 года по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам в сроки, установленные Администрацией
муниципального образования «Город Архангельск».
Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов
в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
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, превысит объем субсидии, определенный по
данным расчета субсидии за декабрь 2017 года, остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет в 2018 году в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
19. МУП «Архкомхоз» представляет в департамент городского хозяйства отчет о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов
и путепроводов, и затратах по обеспечению их транспортной безопасности (далее – отчет о затратах) за 2017 год по форме согласно прило-жению № 7 к настоящим Правилам
в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
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, и затраты по обеспечению их транспортной безопасности, МУП «Архкомхоз» возвращает остатки субсидий, не использованные в 2017 году,
в городской бюджет в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
20. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня представления
отчета о затратах проверяет его.
При наличии замечаний отчет о затратах возвращается МУП «Архкомхоз» на доработку.
В течение двух рабочих дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает и представляет его в департамент городского хозяйства.
В случае отсутствия замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства подписывает отчет о затратах и направляет его в департамент финансов.
21. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2016 году и подлежащих возврату в городской бюджет в 2017 году, МУП «Архкомхоз» представляет в департамент городского хозяйства следующие документы:
расчет субсидии за декабрь 2016 года по форме согласно приложению № 6 к настоящим
Правилам – не позднее 10 марта 2017 года;
отчет о затратах за 2016 год по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам
– не позднее 17 марта 2017 года.
Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов
в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом расчет субсидии за
декабрь 2016 года проверяется с использованием актов о приемке выполненных работ по
содержанию мостов и путепроводов за декабрь 2016 года.
В случае если объем предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, определенный
по данным предварительного расчета субсидии, представленного МУП «Архкомхоз» в
2016 году, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 2016 года, остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет до 24 марта
2017 года.
В случае если по данным отчета о затратах за 2016 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 2016 году, возвращаются МУП «Архкомхоз» в
городской бюджет до 31 марта 2017 года.
Если по данным отчета о затратах за 2016 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 2017 году не предоставляется.
22. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и контрольно-счетная палата
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проводят проверки соблюдения МУП «Архкомхоз» условий, целей и порядка представления
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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2017 году
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 2017 год
Наименование
объекта
1

НаимеЕдиСтоимость
Планинование ница одной едини- руемый
и вид
измецы работ
объем
работы рения (с НДС), руб.
работ
2

Всего

Итого

3

x

x

x

4

Количество дней
работы в
году

5

x

6

x

x

x

x

x

Стоимость раПериодичбот на планиность выруемый объем
полнения
работ
работ
в год, руб.
7
8 (гр. 4 x гр. 5)

x

Наименование объектов
1

Виды работ
2

ИТОГО

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 городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»__________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления в 2017 году
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

x

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

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

МП
«___» __________ 20___ г.
Расчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» __________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2017 году
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 2017 год
Наименование объектов, подлежащих ремонту
1

ИТОГО

Стоимость работ, руб.
3

Виды работ

Стоимость работ, руб.

2

3

Объем выполненСтоиных работ
мость
НаимеНаимеодной
нараснование
нование
единицы тающим
за оти вид
объекта
работ
итогом четный
работы
(с НДС), с начала месяц
руб.
года
1

2

3

Всего
ИТОГО

x

4

Количество
дней
работы
в месяц

5

6

ПериСтоимость выполодичненных работ, руб.
ность
нарасвыполтающим
за отнения
работ в итогом четный
течение с начала месяц
года
месяца
7
8 (гр. 3 x 9 (гр. 3 x
гр. 4)
гр. 5)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Примечания:
1. Строка «Итого» заполняется в пределах объема субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию мостов и путепроводов, определенного договором о предоставлении субсидий.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Перечислено за первую половину месяца ____________________ рублей.
Подлежит доплате _______________________________________ рублей.
Директор предприятия _________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

x

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

Главный бухгалтер

_________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МП
«___» __________ 20___ г.
Расчет проверен

Расчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»__________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2017 году
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 обеспечению транспортной безопасности
мостов и путепроводов на 2017 год

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» ____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления в 2017 году
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
размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии
на возмещение затрат по обеспечению транспортной
безопасности мостов и путепроводов
за ________________ 2017 года
(отчетный месяц)

официально
№ п/п

Наименование
объекта

Вид работы

1

2

3

1.
1.1.
1.2.
2.

ИТОГО

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№9 (597)
10 февраля 2017 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам предоставления в 2017 году
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

Сумма затрат, руб.
нарастающим итогом
за месяц
с начала года
4
5

x

Примечания:
1. Строка «Итого» заполняется в пределах объема субсидий на возмещение затрат по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов, определенного догово-ром о
предоставлении субсидий.
2. 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 городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _____________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам предоставления в 2017 году
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
размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
по содержанию мостов и путепроводов,
за декабрь 20___ года
Стоимость выСтои- Объем выполненПериполненных раных работ
мость
одичбот, руб.
КолиНаиме- одной
ность
чество
Наименараснарас№
нование
едивыполдней
нование
таютаюп/п
и вид
ницы
нения
за отработы
объекта
щим
за мещим
работы работ (с
четный в месяц работ в
итогом
сяц
итогом
НДС),
течение
месяц
с
начас
начаруб.
месяца
ла года
ла года
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(гр. 4 x (гр. 4 x
гр. 5)
гр. 6)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
ИТОГО x
x
x
x
x
x
3.
Начис- x
x
x
x
x
x
лено
субсидий
4.

5.

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

x

x

x

x

x

9

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 _________ год
№
Наименование показателя
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
1.
Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов
2.
Отчисления на социальные нужды
3.
Затраты на материалы
4.
Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями 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 затраты, в том числе:
7.1. Затраты на оплату труда
7.2. Отчисления на социальные нужды
8.
Внеэксплуатационные затраты
9.
Итого затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов
10. Налог на добавленную стоимость
11.
12.
13.
14.
15.

Всего затрат, связанных с выполнением работ по содержанию
и 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 11 + строка 12)
Объем начисленных субсидий
Подлежит возврату в городской бюджет (строка 14 - строка 13)

Примечания:
1. Данные строки 14 определяются на основании данных строки 3 графы 9 окончательного
расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового года, увеличенных на сумму
субсидий, предоставленных в соответствующем финансовом 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 соответствующего финансового 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
МП
«___» __________ 20___ г.

_________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Отчет проверен
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 соответствующего финансового года.
2. В строке 4 проставляются данные строки «Итого» предварительного расчета субсидии
за декабрь соответствующего финансового 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
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»_____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 февраля 2017 г. № 126
Об установлении на 2017 год требований к качеству
и стоимости услуг, предоставляемых муниципальным унитарным
предприятием «Специализированный трест по обслуживанию населения»
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», Федеральным законом от
06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных
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актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания
государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц,
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим
силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», Решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования
«Город Архангельск», Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Установить на 2017 год требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием «Специализированный трест по обслуживанию
населения» муниципального образования «Город Архангельск», согласно приложениям №
1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.02.2017 № 126
Требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых
муниципальным унитарным предприятием «Специализированный трест
по обслуживанию населения» муниципального образования
«Город Архангельск» супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному лицу, взявшему
на себя обязанность осуществить погребение умершего
№ Перечень услуг
Требования к качеству предоставляемых услуг
п/п по погребению
1
Оформление
Прием заявления на захоронение;
документов, не- получение свидетельства о смерти;
обходимых для получение справки о смерти (форма № 33);
погребения
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах
2
ПредоставлеИзготовление деревянного гроба из обрезной доски
ние и доставка
без обивки;
гроба и других
изготовление регистрационной таблички из оргпредметов, необходимых для стекла;
изготовление временного надгробного сооружения
погребения
из обрезной доски;
доставка похоронных принадлежностей по адресу
(не выше 1 этажа) или в морг
3
Перевозка тела Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше
(останков)
1 этажа) или морга и доставка к месту захоронения
умершего на
кладбище
4
Погребение
Рытье могилы вручную;
захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле
ИТОГО

Стоимость
услуг, руб.
135,78

1349,54

916,94

3930,47

6332,73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 03.02.2017 № 126
Требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых
муниципальным унитарным предприятием «Специализированный
трест по обслуживанию населения» муниципального образования
«Город Архангельск» при отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение умершего
№
Перечень услуг
п/п по погребению
1
Оформление
документов, необходимых для
погребения

2
3

Облачение тела
Предоставление
гроба

Требования к качеству предоставляемых услуг
Получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах
Облачение тела в хлопчатобумажную ткань
Изготовление деревянного гроба из обрезной доски
без обивки;
изготовление регистрационной таблички из оргстекла;
изготовление надгробного сооружения из обрезной
доски;
доставка похоронных принадлежностей в морг

Стоимость
услуг, руб.
135,78

70,34
1279,20

4

Перевозка умершего на кладбище

Вынос гроба с телом умершего из морга и доставка
к месту захоронения

916,94

5

Погребение

Рытье могилы вручную;

3930,47

захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле
ИТОГО

6332,73

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2017 г. № 131
О внесении дополнения в приложение № 2
и изменения в приложение № 3 к постановлению мэрии
города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести в приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
«Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» следующие дополнение и изменение:
дополнить приложение № 2 схемой № 204 границ прилегающей территории автономной
некоммерческой организации общеобразовательной школы «Ксения» с углубленным изучением английского языка, расположенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск,
ул.Урицкого, д.8, согласно приложению к настоящему постановлению;
в приложении № 3 схему № 86 границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, ул.Урицкого, д.8,
исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
“Город Архангельск”
от 06.02.2017 № 131
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2017 г. № 134
Об утверждении Правил предоставления в 2017 году субсидий
управляющим организациям и товариществам собственников жилья
на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов в целях исполнения судебных актов по искам
к муниципальному образованию «Город Архангельск»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск»,
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году субсидий управляющим
организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Архангельск».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2017 № 134

ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году субсидий управляющим организациям
и товариществам собственников жилья на проведение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях
исполнения судебных актов по искам к муниципальному
образованию «Город Архангельск»
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2017 году из
городского бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья (далее – организации) на проведение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Архангельск» (далее соответственно – судебные акты,
субсидии) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной поста-новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17.01.2017 №
47, а также порядок возврата субсидий.
2. Субсидии предоставляются организациям на возмещение фактически понесенных затрат на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, перечень которых указан в актах, составленных по результатам обследования многоквартирных домов в соответствии с пунктами 5 и 14 настоящих Правил, а также на разработку проектной документации для проведения указанных работ и проведение государственной экспертизы такой проектной документации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Право на получение субсидии имеют организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта многоквартирных
домов в целях исполнения судебных актов на 2017 год, утвержденный распоряжением заместителя Главы муниципального образо-вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
5. Формирование плана капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2017 год (далее – план капитального ремонта) осуществляет департамент городского хозяйства на основании вступивших в законную силу судебных актов в
пределах доведенных до департамента городского хозяйства лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
Многоквартирные дома подлежат включению в план капитального ремонта в порядке
очередности вступления в законную силу судебных актов.
В случае если по многоквартирному дому имеется несколько судебных актов с разными
сроками вступления их в законную силу, в плане капитального ремонта по многоквартирному дому учитываются все указанные судебные акты. При этом такой многоквартирный
дом подлежит включению в план капитального ремонта в порядке очередности исходя из
даты вступления в законную силу судебного акта, имеющего наиболее ранний срок.
Многоквартирные дома, управление которых осуществляется организациями, находящимися в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, в план капитального ремонта не включаются.
Для формирования плана капитального ремонта департамент городского хозяйства направляет в организацию письменное предложение о проведении организацией работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения
судебного акта (судебных актов) с приложением копии (копий) судебного акта (судебных
актов).
Организация в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного предложения
письменно уведомляет департамент городского хозяйства о принятом решении.
При принятии организацией решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта (судебных актов),
департамент городского хозяйства совместно с организацией проводит обследование указанного многоквартирного дома. По результатам обследования составляется акт, подписываемый представителями департамента городского хозяйства и организации, с указанием
перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, необходимых для исполнения судебного акта (судебных актов) в полном объеме.
В перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
включаются работы, обусловленные технологией производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в судебном акте (судебных
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актах), и конструктивными особенностями многоквартирного дома.
На основании акта организация составляет дефектную ведомость, которая после утверждения руководителем организации направляется в департамент городского хозяйства.
Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня получения от
организации дефектной ведомости составляет смету на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – смета), которая утверждается директором департамента городского хозяйства или заместителем директора департамента городского
хозяйства – начальником управления развития городского хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства). Смета составляется на каждый
вид выполняемых работ, указанный в судебном акте (судебных актах).
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях
исполнения судебного акта (судебных актов) требуется разработка проектной документации и ее государственная экспертиза, организация совместно с департаментом городского
хозяйства на основании составленной дефектной ведомости рассчитывает предполагаемую
(предельную) сметную стоимость капитального ремонта с выделением объема средств на
разработку проектной документации и ее государственную экспертизу.
Департамент городского хозяйства на основании смет формирует план капитального ремонта и направляет его на утверждение заместителю Главы муниципального образования
«Город Архангельск» по городскому хозяйству. В течение трех рабочих дней со дня утверждения плана капитального ремонта департамент городского хозяйства письменно уведомляет организации о включении многоквартирных домов в план капитального ремонта.
6. Внесение изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта осуществляется
при наличии источников финансового обеспечения в следующих случаях:
а) наличие вступивших в законную силу судебных актов;
б) изменение и (или) дополнение сметы при возникновении в ходе проведения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома необходимости уточнения объемов и (или)
видов работ;
в) изменение предполагаемой (предельной) сметной стоимости капитального ремонта
после разработки проектной документации и проведения государственной экспертизы такой проектной документации;
г) нахождение организации в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
д) иные обоснованные случаи.
Внесение изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта в случае, указанном в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном пунктом 5 настоящих Правил, в подпункте «б» настоящего пункта – в порядке, установленном
пунктом 14 настоящих Правил, в подпункте «в» настоящего пункта – в порядке, установленном пунктом 15 настоящих Правил, подпункте «г» настоящего пункта – в порядке, установленном пунктом 17 настоящих Правил, в подпункте «д» настоящего пункта – на основании
письменных обращений организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами, включенными в план капитального ремонта.
К проекту распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству о внесении изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта прилагается пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости внесения таких изменений и (или) дополнений.
7. Условиями предоставления субсидии являются:
а) выполнение организацией работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта;
б) использование организацией субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
в) ведение организацией раздельного учета средств, полученных на проведение работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения
судебного акта, и затрат, связанных с проведением указанных работ;
г) согласие организации (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 городского хозяйства, контрольно-ревизионным управлением
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и контрольно-счетной
палатой муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
д) соблюдение запрета приобретения организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
8. Предоставление организации субсидии осуществляется в соответствии с договором о
предоставлении субсидии на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Архангельск» (далее – договор о предоставлении субсидии),
заключенным департаментом городского хозяйства с организацией в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
9. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, организация должна соответствовать
следующим требованиям:
а) у организации отсутствует просроченная задолженность перед городским бюджетом;
б) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
в) организация 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;
г) организация не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» на
цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
10. Для заключения договоров о предоставлении субсидии организации представляют в
департамент городского хозяйства следующие документы:
а) заявку на получение субсидии в произвольной форме, содержащую цели предоставления субсидии и размер запрашиваемой субсидии;
б) заверенные руководителем организации копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) заверенная руководителем организации копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
г) график производства работ, подписанный руководителем организации;
д) заверенная руководителем организации копия свидетельства о допуске организации к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство о допуске), выданного организации саморегулируемой организацией в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (если капитальный ремонт выполняется самой организацией).
Документы, указанные в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта, организациями не
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представляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме в целях исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и
ее государственная экспертиза.
При этом при представлении организацией документов, указанных в настоящем пункте,
до 10 числа (включительно) текущего месяца заключение договора о предоставлении субсидии планируется в текущем месяце, после 10 числа текущего месяца – в следующем месяце.
11. Департамент городского хозяйства в течение десяти рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку соответствия организации требованиям, установленным пунктом 9 настоящих Правил,
путем получения:
информации от министерства имущественных отношений Архангельской области и департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – департамента муниципального имущества) об отсутствии
просроченной задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за земельные
участки;
информации от департамента муниципального имущества об отсутствии просроченной
задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за муниципальное имущество;
сведений об организации из Единого государственного реестра юридических лиц;
информации с официальных специализированных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Вестник государственной регистрации» (vestnik-gosreg.ru)
и “Картотека арбитражных дел” (kad.arbitr.ru) для установления отсутствия факта нахождения организации в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
В случае несоответствия организации требованиям, установленным пунктом 9 настоящих Правил, департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно информирует организацию об отказе в заключении договора о
предоставлении ему субсидии.
В случае соответствия организации требованиям, установленным пунктом 9 настоящих
Правил, департаментом городского хозяйства с организацией заключается договор о предоставлении субсидии по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент финансов).
При этом размер предоставляемой организации субсидии, включаемый в договор о предоставлении субсидии, должен соответствовать стоимости работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, указанной в плане капитального ремонта.
12. Размер предоставляемой организации субсидии определяется исходя из стоимости
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, подтвержденной документами, представленными организацией в соответствии с
подпунктами «б» и «в» пункта 13 настоящих Правил, и в пределах размера предоставляемой
организации субсидии, включенного в договор предоставления субсидии.
13. Предоставление организации субсидии осуществляется на основании следующих документов:
а) заверенные руководителем организации копии:
договора на проведение работ по разработке проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией организации, выполняющей работы по разработке проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также
свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией организации (если
капитальный ремонт выполняется самой организацией), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта требуется
разработка проектной документации и ее государственная экспертиза;
договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту и свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией подрядной организации, в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации (если капитальный ремонт выполняется подрядной организацией);
договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту сторонней организацией и свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией организации, осуществляющей строительный контроль.
При этом стоимость работ, предусмотренная договорами, включая работы по разработке
проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации
(в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и ее государственная
экспертиза), по осуществлению строительного контроля, не может превышать стоимость
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанную в
плане капитального ремонта;
б) акты о приемке выполненных проектных работ; заверенные руководителем организации копии проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, полученных счетов, счетов-фактур за выполненные
проектные работы и проведение государственной экспертизы проектной документации в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и ее государственная
экспертиза;
в) акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); заверенные руководителем организации копии полученных счетов, счетов-фактур за выполненные работы.
14. В случае возникновения в ходе проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома необходимости уточнения объемов и (или) видов работ, организация
письменно уведомляет департамент городского хозяйства о необходимости внесения изменений и (или) дополнений в смету (далее – уведомление).
В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления департамент городского хозяйства совместно с организацией, подрядной организацией (если капитальный ремонт выполняется подрядной организаций) и организацией, осуществляющей строительный контроль,
проводит обследование многоквартирного дома, по результатам которого составляется
акт, подписываемый представителями департамента городского хозяйства, организации,
подрядной организации (если капитальный ремонт выполняется подрядной организаций)
и организации, осуществляющей строительный контроль.
На основании акта организация составляет уточненную дефектную ведомость (с учетом
изменений объемов и (или) видов работ), которая после утверждения руководителем организации направляется в департамент городского хозяйства.
Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня получения от организации уточненной дефектной ведомости вносит изменения и (или) дополнения в смету.
Смета (с учетом изменений и (или) дополнений) утверждается директором (заместителем
директора) департамента городского хозяйства.
В случае если внесение изменений и (или) дополнений в смету приводит к изменению
стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
департамент городского хозяйства, при наличии источников финансового обеспечения,
вносит изменения в план капитального ремонта, после чего департаментом городского хозяйства с организацией заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии по типовой форме, установленной департаментом финансов.
15. В случае если после разработки проектной документации и проведения государственной экспертизы такой проектной документации изменилась предполагаемая (предельная)

официально
сметная стоимость капитального ремонта, организация письменно уведомляет об этом департамент городского хозяйства с приложением заверенной руководителем организации
копии проектной документации.
Департамент городского хозяйства при наличии источников финансового обеспечения
вносит изменения в план капитального ремонта, после чего департаментом городского хозяйства с организацией заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии по типовой форме, установленной департаментом финансов.
16. Организации для выплаты аванса на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может предоставляться субсидия в размере не
более двадцати процентов от стоимости работ по капитальному ремонту без учета затрат
на разработку проектной документации, проведение государственной экспертизы такой
документации и осуществление строительного контроля. При этом в случае выполнения
работ по капитальному ремонту подрядной организацией договор подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту должен содержать условие об авансовом платеже.
Заявку на получение субсидии для выплаты аванса и документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 13 настоящих Правил, организация направляет в департамент городского хозяйства.
17. Департамент городского хозяйства в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от организации документов, указанных в пунктах 13 или 16 настоящих Правил, проверяет их.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает полученные документы организации на доработку с указанием причин возврата.
Организация в течение пяти рабочих дней со дня получения документов устраняет допущенные нарушения и представляет их в департамент городского хозяйства. При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства согласовывает справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) или заявку
на получение субсидии для выплаты аванса.
Заявка на получение субсидии для выплаты аванса не подлежит согласованию, если
организация находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. В этом случае
департамент городского хозяйства вносит изменения в план капитального ремонта, после
чего департаментом городского хозяйства с организацией расторгается договор о предоставлении субсидии.
В случае непредставления (представления не в полном объеме) организацией документов, указанных в пунктах 13, 16 настоящих Правил, и (или) представления организацией
недостоверной информации департамент городского хозяйства письменно информирует
организацию об отказе в предоставлении субсидии.
Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня согласования
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) или заявки на получение субсидии для выплаты аванса осуществляет в установленном порядке перечисление
денежных средств на счет организации в кредитной организации.
18. Организация представляет документы, указанные в пункте 13 настоящих Правил, не
позднее 01 декабря 2017 года.
В случае непредставления организацией до 01 декабря 2017 года документов, указанных
в пункте 13 настоящих Правил, субсидия организации не предоставляется. Субсидия, полученная организацией для выплаты аванса на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежит возврату в городской бюджет в
срок, установленный департаментом городского хозяйства, но не позднее 08 декабря 2017
года. Требование о возврате полученной субсидии направляется организации департаментом городского хозяйства.
19. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения органи-зациями условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления
субсидии, установленных пунктом 7 настоящих Правил предоставленная субсидия подлежит возврату организацией в городской бюджет в срок, указанный контролирующими
органами.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2017 г. № 139
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
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 общего собрания собственников помещений многоквартирных
домов Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 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 решением
общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612
«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 49.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228
«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» (с изменениями) изменение,
исключив пункт 13.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 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) изменения, исключив пункты 15, 18.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

официально
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циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2017 № 139
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 Основание (дата и
жилого поме№ протокола
№
щения (рублей общего собрания
Наименование
Адрес
п/п
за 1 кв.м общей
собственников
управляющей
многоквартирного дома
площади жило- многоквартирного
организации
го помещения в
дома)
месяц)
1
Ул. Володарского, 19
19,67
от 26.12.2016 № 8
ООО "ЖЭУ ЗАВ
ремстрой"
2
Просп. Ленинградский, 26,05
от 14.05.2015 б/н
ООО "Управдом
267
Варавино-Фактория"
3
Просп. Ленинградский, 20,93
от 11.05.2015 б/н
ООО "Управдом
341, корп. 1
Варавино"
4
Просп. Троицкий, 196
23,91
от 11.01.2017 № 1
ООО "Архангельская
жилищно-сервисная
компания"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2017 г. № 140
Об утверждении Правил предоставления в 2017 году из городского
бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального
образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента
городского хозяйства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета
муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.02.2017 № 140

ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году из городского бюджета
муниципальным бюджетным учреждениям муниципального
образования «Город Архангельск», находящимся в ведении
департамента городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2017 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента
городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(далее – учреждения), субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
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(далее – департамент) лимитов бюджетных обязательств на 2017 год на:
2.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с ликвидацией муниципальных учреждений городского хозяйства.
2.2. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
2.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.4. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.5. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Майская горка за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
2.6. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
2.7. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.8. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
2.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального
округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
2.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» за счет средств резервного фонда Администрации
муниципального образования «Город Архангельск».
2.11. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению
определяются департаментом в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 2017 год.
Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящих Правил, определяются
на основании письменных обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями департаменту, по форме и в сроки, установленные им.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.2 – 2.11 пункта 2 настоящих Правил, определяются в соответствии с постановлениями (распоряжениями) о выделении средств из резервных фондов.
4. Предоставление субсидий учреждению осуществляется при условии заключения департаментом и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий
на иные цели, в котором указываются:
объем, цели, порядок и условия предоставления субсидий;
основания и условия изменения объема субсидий;
форма, порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об использовании субсидий;
ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
право департамента и контрольно-ревизионного управления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
обязательства учреждения по возврату полной суммы средств субсидий, использованной
учреждениями не по целевому назначению, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами
и заключенными соглашениями.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается одно соглашение. Изменения, вносимые в соглашение, в том числе при выделении средств из резервных фондов, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
5. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашением, на основании заявок учреждений на предоставление субсидий, представляемых в департамент.
6. Субсидии учреждению перечисляются департаментом в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в органе Федерального казначейства.
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, предоставленными учреждениям в виде целевых субсидий,
открываемых учреждениям в органе Федерального казначейства в установленном порядке.
7. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
8. Учреждение представляет в департамент отчетность об использовании субсидий по
форме, в порядке и сроки, определенные соглашением.
9. Неиспользованные в 2017 году остатки предоставленных учреждениям субсидий подлежат возврату в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2017 году, при
наличии потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждениями в 2018 году в соответствии с решением департамента.
10. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств
субсидий в соответствии с действующим законодательством.
11. Контроль за использованием учреждением субсидий осуществляется департаментом
и контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2017 г. № 141
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 16.01.2017 № 38
и Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета
муниципальным учреждениям муниципального образования
«Город Архангельск», находящимся в ведении управления
культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
бюджетного кодекса Российской Федерации

14

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№9 (597)
10 февраля 2017 года

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 16.01.2017 № 38 «Об утверждении правил предоставления в 2017 году из городского бюджета муниципальным учреждениям муниципального образования «Город
Архангельск», находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации» изменения, заменив в наименовании слово «бюджетного» словом «Бюджетного»,
слово «правил» словом «Правил».
2. Внести в Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета муниципальным
учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 16.01.2017 № 38, следующие изменения:
в наименовании слово «бюджетного» заменить словом «Бюджетного»;
абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Объемы субсидии, указанной в подпункте 2.2 настоящих Правил, определяются в соответствии с Перечнем объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», переданных в оперативное управление муниципальным
учреждениям, находящимися в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих капитальному ремонту на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным распоряжением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным
вопросам.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2017 г. № 149
Об утверждении Правил предоставления в 2017 году из городского
бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного
предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город
Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию
и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск»,
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета
субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 09.02.2017 № 149
ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия
«Горсвет» муниципального образования «Город Архангельск», связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2017 году из
городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «Горсвет»), связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов,
дорожных знаков и указателей, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Горсвет»
(далее – субсидии), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
17.01.2017 № 47, а также порядок возврата субсидий.
2. Субсидии предоставляются МУП «Горсвет» на возмещение фактически понесенных затрат по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, в
том числе:
затрат на электрическую энергию по светофорным объектам;
затрат на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;
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;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП «Горсвет» работ по содержанию и ремонту светофорных объектов,
дорожных знаков и указателей;
б) использование МУП «Горсвет» субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
в) ведение МУП «Горсвет» раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и иным осуществляемым видам деятельности. При этом затраты МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных
знаков и указателей, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – работы по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей. Распределение косвенных затрат
между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП «Горсвет», производится согласно учетной политике, принятой в МУП «Горсвет»;
г) соблюдение запрета приобретения МУП «Горсвет» за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
5. По состоянию на 01 февраля 2017 года МУП «Горсвет» должно соответствовать следующим требованиям:
а) у МУП «Горсвет» отсутствует просроченная задолженность перед городским бюджетом;
б) МУП «Горсвет» не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
6. Предоставление МУП «Горсвет» субсидий осуществляется в соответствии с договором
о предоставлении субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту светофорных
объектов, дорожных знаков и указателей (далее – договор о предоставлении субсидий), заключенным департаментом городского хозяйства с МУП «Горсвет» в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
7. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП «Горсвет» не позднее 10 февраля 2017 года направляет в департамент городского хозяйства заявку на получение субсидий в произвольной форме, содержащую цели предоставления субсидий, размер запрашиваемых субсидий и его расчет (далее – заявка на получение субсидий).
8. Департамент городского хозяйства в течение десяти рабочих дней со дня поступления
заявки на получение субсидий осуществляет ее проверку и проверку соответствия МУП
«Горсвет» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, путем получения:
информации от министерства имущественных отношений Архангельской области и департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – департамента муниципального имущества) об отсутствии
просроченной задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за земельные
участки;
информации от департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности
перед городским бюджетом по арендной плате за муниципальное имущество;
информации от департамента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности перед
городским бюджетом по перечислению части прибыли муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Архангельск», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет.
В случае несоответствия МУП «Горсвет» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно информирует МУП «Горсвет» об отказе в заключении договора
о предоставлении ему субсидий.
В случае соответствия МУП «Горсвет» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, департаментом городского хозяйства с МУП «Горсвет» заключается договор о
предоставлении субсидий по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
При этом предельный размер предоставляемых МУП «Горсвет» субсидий, подлежащий
включению в договоры о предоставлении субсидий, определяется на основании заявки на
получение субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
9. Размер предоставляемой МУП «Горсвет» субсидии определяется исходя из фактически
понесенных МУП «Горсвет» затрат по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в пределах предельного размера субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.
10. Предоставление МУП «Горсвет» субсидий осуществляется на основании следующих
документов:
а) актов о приемке выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов,
дорожных знаков и указателей, подписанных начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства.
Приемка выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и подписание актов выполненных работ по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков иуказателей осуществляются ежемесячно в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий;
б) заверенных копий счетов-фактур за потребленную электрическую энергию по светофорным объектам и подтверждающих документов, бухгалтерской справки о затратах на
электрическую энергию по светофорным объектам;
в) отчета о фактических затратах МУП «Горсвет», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, нарастающим
итогом с начала года по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее –
отчет о затратах) и счета-фактуры.
Документы, указанные в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, представляются МУП
«Горсвет» в департамент городского хозяйства ежемесячно, не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным.
Отчет о затратах за январь 2017 года и документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, представляются МУП «Горсвет» в департамент городского хозяйства не
позднее 10 марта 2017 года.
11. Субсидия за декабрь 2017 года предоставляется не позднее 29 декабря 2017 года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, на основании предварительного отчета о затратах за 2017 год.
Предварительный отчет о затратах за 2017 год представляется МУП «Горсвет» в департамент городского хозяйства по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам не
позднее 14 декабря 2017 года.
Окончательный отчет о затратах за 2017 год представляется МУП «Горсвет» в департамент городского хозяйства по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам с
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приложением документов, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящих Правил, в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
В случае если по данным отчета о затратах за 2017 год объем предоставленных в 2017 году
субсидий превысит фактические затраты МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ
по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, остатки
субсидий, не использованные в 2017 году, возвращаются МУП «Горсвет» в городской бюджет в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
12. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня получения от
МУП «Горсвет» документов, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 10 настоящих Правил, используя акты о приемке выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных
объектов, дорожных знаков и указателей, осуществляет их проверку.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает полученные документы МУП «Горсвет» на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП «Горсвет» дорабатывает соответствующие документы и представляет их в
департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского
хозяйства) подписывает отчет о затратах.
В случае непредставления МУП «Горсвет» отчета о затратах и (или) представления МУП
«Горсвет» недостоверной информации департамент городского хозяйства письменно информирует МУП «Горсвет» об отказе в предоставлении субсидий.
13. МУП «Горсвет» ежемесячно для выплаты аванса на выполнение работ по содержанию
и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей предоставляется субсидия в размере сорока процентов от планового объема затрат текущего месяца.
В целях получения субсидии для выплаты аванса на выполнение работ по содержанию и
ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей МУП «Горсвет» направляет
в департамент городского хозяйства счет.
При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского
хозяйства подписывает счет на получение субсидии для выплаты аванса.
14. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания
отчета о затратах или счета на получение субсидии для выплаты аванса осуществляет в
установленном порядке перечисление денежных средств на счет МУП «Горсвет» в кредитной организации.
15. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2016 году и подлежащих возврату в городской бюджет в 2017 году, МУП «Горсвет» не позднее 10 марта 2017 года
представляет в департамент городского хозяйства отчет о затратах за 2016 год по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и документы, указанные в подпункте «б»
пункта 10 настоящих Правил.
Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов
в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом представленные документы проверяются с использованием актов о приемке выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей за 2016 год.
В случае если по данным отчета о затратах за 2016 год объем предоставленных в 2016 году
субсидий превысит фактические затраты МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ
по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, остатки
субсидий, не использованные в 2016 году, возвращаются МУП «Горсвет» в городской бюджет не позднее 31 марта 2017 года.
Если по данным отчета о затратах за 2016 год фактические затраты МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных
знаков и указателей, превысят объем предоставленных в 2016 году субсидий, субсидия на
возникающую разницу в 2017 году не предоставляется.
16. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проводят проверки соблюдения МУП «Горсвет» 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 «Горсвет» в городской бюджет в срок, указанный контролирующими
органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2017 году
из городского бюджета субсидий на
возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия «Горсвет»
муниципального образования «Город
Архангельск», связанных с выполнением
работ по содержанию и ремонту светофорных
объектов, дорожных знаков и указателей
ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП «Горсвет», связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей,
за _______________________ 20___ года
(отчетный период)

№
п/п

Наименование показателя

Сумма,
руб.

9

Внеэксплуатационные затраты

10

Итого затрат (сумма строк 1-9)

11

Налог на добавленную стоимость

12

Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (сумма строк 10
и 11)

13

Объем предоставленных субсидий

14

Подлежит возмещению из городского бюджета
(разность строк 12 и 13)

15

Приложение: подтверждающие документы на ___ листах.
Директор предприятия _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

_____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МП
«___» ________ 20__ г.
Отчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
«___» ________ 20__ г.

____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2017 году
из городского бюджета субсидий на
возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия «Горсвет»
муниципального образования «Город
Архангельск», связанных с выполнением
работ по содержанию и ремонту светофорных
объектов, дорожных знаков и указателей
ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП «Горсвет», связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей,
за 20___ год

№
п/п

Наименование показателя

1

Затраты на электрическую энергию по светофорным объектам

2

Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию, эксплуатации и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

3

Отчисления на социальные нужды

4

Затраты на материалы

5

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

6

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

6.1

Амортизация машин и механизмов

6.2

Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

6.3

Затраты на техническое обслуживание и ремонт

7

Затраты по аренде машин и механизмов

8

Общеэксплуатационные затраты

9

Внеэксплуатационные затраты

10

Итого затрат (сумма строк 1-9)

11

Налог на добавленную стоимость

12

Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (сумма
строк 10 и 11)

13

Объем предоставленных субсидий

14

Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году, следующем за отчетным (разность строк 13 и 12)

Сумма,
руб.

Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.
Директор предприятия _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

1

Затраты на электрическую энергию по светофорным объектам

2

Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию, эксплуатации и ремонту светофорных объектов, дорожных
знаков и указателей

3

Отчисления на социальные нужды

4

Затраты на материалы

5

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

6

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

6.1

Амортизация машин и механизмов

6.2

Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

6.3

Затраты на техническое обслуживание и ремонт

7

Затраты на аренду машин и механизмов

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»

8

Общеэксплуатационные затраты

«___» ________ 20__ г.

Главный бухгалтер

_____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МП
«___» ________ 20__ г.
Отчет проверен

____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

16

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2017 г. № 150
О внесении дополнений и изменения в Правила предоставления
в 2017 году из городского бюджета муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город
Архангельск», находящимся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
29.12.2016 № 1538, следующие дополнения и изменение:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.25 следующего содержания:
«2.25. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).»;
б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.6-2.11, 2.13, 2.14, 2.25 настоящих
Правил, определяются на основе расчетов, представляемых учреждениями департаменту
образования, по форме и в сроки, установленные им.»;
в) пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Объемы субсидии, указанной в подпункте 2.12 настоящих Правил, определяются в соответствии с Перечнем объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Город Архангельск», переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям, находящимся в ведении департамента образования, подлежащих капитальному ремонту
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным распоряжением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.».
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 09 февраля 2017 г. № 151
О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
об утверждении документации по планировке территорий
(проектов планировки и проектов межевания) на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об
утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов
межевания) на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 01.07.2016 № 757, изменение, изложив его в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приему заявителей, размещению визуальной и текстовой информации о
предоставлении муниципальной услуги
Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, мест приема и
выдачи документов, мест информирования заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего регламента.
На территориях, прилегающих к помещениям, в которых оказывается муниципальная
услуга, предусматриваются места для парковки автомобилей. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в
котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
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муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.».
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 09 февраля 2017 г. № 152
О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
о подготовке документации по планировке территорий
(проектов планировки и проектов межевания) на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов
межевания) на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 01.07.2016 № 758, изменение, изложив его в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приему заявителей, размещению визуальной и текстовой информации о
предоставлении муниципальной услуги
Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, мест приема и
выдачи документов, мест информирования заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего регламента.
На территориях, прилегающих к помещениям, в которых оказывается муниципальная
услуга, предусматриваются места для парковки автомобилей. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в
котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
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