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Много лет саперно-мемориальная
команда «Русский фронтъ» под руководством Алексея Сухановского
проводит экспедиции по местам
боевых действий 1918-1919 годов
на Железнодорожном фронте.
Фотографии с мест раскопок, кадры кинохроники, съемки австралийской телекомпании о погибших в годы интервенции на
станции Обозерская – все это можно увидеть в импровизированном музее, расположенном в издательстве «СК-Столица».
Параллельно с издательской деятельностью сотрудники «СК-Столицы» на базе поискового отряда с 1987 года занимаются исследовательской работой по теме Гражданской войны и интервенции на Севере 1918–20
годов, а также участвуют в ежегодных экспедициях на поля боев Великой Отечественной войны. В журнале «Поморская столица»
с 2012 года публикуются дневники участников военных событий 1918–1919 годов, документальные фото и комментарии историков.
В результате этой работы создан массив
артефактов, на базе которого разработан
натурный концепт «Ратного музея» – диорамы с залами, посвященными Гражданской войне, интервенции и Великой Отечественной войне. Музей изначально планируется как «живой», интерактивный. Два
импровизированных зала в издательстве
представляют собой макет-проект будущего музея.
Во время рабочей поездки по городу
здесь побывал глава Архангельска Игорь
Годзиш. Руководители издательства провели для него экскурсию.
– За год интервенции через Север прошли тысячи человек из 20-ти разных стран.
Американцы, австралийцы, французы, итальянцы, канадцы, поляки. Они вытянулись
в многокилометровый Северный фронт от
границы Финляндии до Печоры, – рассказывает Алексей Сухановский, главный
редактор издательства. – Нами собраны
уникальные свидетельства этих событий.
– Через два года исполнится 100 лет с момента начала Гражданской войны и интервенции на Севере. Президент России Владимир Путин заявил о государственной
важности патриотизма в качестве основы
национальной идеи. И мы видим прямую
необходимость визуального развертывания нашей экспозиции в полномасштабный
историко-культурный и статусный проект
города воинской славы, который станет одной из имиджевых составляющих Архангельска, – отметил Игорь Слободянюк,
директор издательства «СК-Столица».
По его словам, для размещения музея может быть рассмотрено несколько вариантов. Ратный музей-диорама в таком формате будет действенным средством патриотического воспитания подрастающего поколения горожан, площадкой научно-общественной деятельности в содружестве
с вузами и образовательными учреждениями. Подобный опыт уже есть в СанктПетербурге, где 9 Мая, в день 70-летия Великой Победы, был открыт музей-диорама
«Штурм Рейхстага».
– Если мы создадим музей Гражданской
войны и интервенции, а также музей Северных конвоев Второй мировой войны подобного масштаба, то в августе 2018 года Владимир
Владимирович Путин обязательно приедет в
Архангельск, – уверен Игорь Слободянюк.
Как отметил Игорь Годзиш, проект открытия нового музея является очень интересным и востребованным в Архангельске.
– Прозвучало предложение реализовать
данный проект в рамках муниципальночастного партнерства. Это очень здравая
идея. Поэтому я поставил задачу найти варианты размещения музея и предложить
их инициаторам. Это их идея, потенциал
творческий большой, и мы должны его обязательно поддержать и раскрыть, – сказал
градоначальник.

Ратный музей
В столице Поморья может появиться уникальный музей-диорама
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2016 г. № 313
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями
и дополнениями), на основании Устава муниципального образования "Город Архангельск", с учетом результатов публичных слушаний и в целях создания условий для устойчивого развития и планировки территории муниципального образования "Город Архангельск", обеспечения прав и законных интересов физических
и юридических лиц, Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской
Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения
и дополнения:
1) в главе 2 "Карта градостроительного зонирования Маймаксанского, Соломбальского, Северного территориальных округов города Архангельска":
а) изменить границы территориальных зон ПЖ-01-2-1 и Ж-01-1-13 согласно приложению № 1;
б) изменить границы территориальных зон ВТ-2-1, ДО-03-1-2 и Ж-03-9-1 согласно
приложению № 2;
в) изменить границы территориальных зон ВТ-2-1, ПЖ-02-3-4 и ПДО-02-1-2 согласно приложению № 3;
г) изменить границы территориальных зон ДО-02-2-5 и Ж-02-2-6 согласно приложению № 4;
2) в главе 3 "Карта градостроительного зонирования Ломоносовского, Октябрьского территориальных округов города Архангельска":
а) изменить границы территориальных зон Ж-04-1-2 и СХ-04-1 согласно приложению № 5;
б) изменить границы территориальных зон ВТ-2-1 и ДО-04-1-9 согласно приложению № 6;
в) изменить границы территориальных зон Р-04-3-1 и ДО-04-1-6 согласно приложению № 7;
г) изменить наименование территориальной зоны с "Р-05-3-5" на "К-05-02" с корректировкой границ территориальных зон К-05-02, ВТ-2-1 и Р-05-3-2 согласно приложению № 8;
3) в главе 4 "Карта градостроительного зонирования территориальных округов
Майская горка, Варавино-Фактория города Архангельска":
а) изменить границы территориальных зон ВТ-2-1, Р-06-2-5, Р-06-2-1 и П-06-7 согласно приложению № 9;
б) изменить границы территориальных зон ВТ-2-1 и ДО-07-2-2 согласно приложению № 10;
в) изменить границы территориальных зон ВТ-2-1, П-06-7, Р-06-2-4, ПДО-06-1-15 и
ПЖ-06-4-3 согласно приложению № 11;
4) в главе 5 "Карта градостроительного зонирования Цигломенского, Исакогорского территориальных округов города Архангельска":
а) изменить границы территориальных зон Ж-08-1-6, Ж-08-7-3,ПЖ-08-3-1, Р-08-1-8,
Р-08-1-9, СХ-08-4, а также исключить территориальную зону ПЖ-08-1-4 и изменить
наименование территориальной зоны с "СХ-08-4" на "ПЖ-08-3-3" согласно приложению № 12;
б) изменить границы территориальных зон ВЧ-08-6 и Р-08-1-15 согласно приложению № 13;
5) дополнить статьей 12.2 следующего содержания:
"12.2. Особенности размещения (использования) отдельных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1. Расположенные в пределах территорий зон охраны объектов культурного
наследия объекты капитального строительства используются с учетом режимов
использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. В границах всех территориальных зон могут размещаться земельные участки, имеющие следующие условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции, распределительные пункты, центральные тепловые узлы, водопроводные и канализационные насосные станции, антенно-мачтовые сооружения, сооружения связи,
телевидения);
- зданий и сооружений котельных;
- объектов радиорелейной, сотовой и спутниковой связи;
- объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
- общественных туалетов;
- детских площадок;
- памятников, монументов, мемориалов;
- элементов благоустройства территорий и ландшафтного дизайна (подпорные
стенки, лестницы, малые архитектурные формы, объекты декоративно-монументального искусства).
Размещать земельные участки с указанным в данном пункте разрешенным
использованием возможно при условии соблюдения технических регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов.";
6) статью 14 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Если объект капитального строительства расположен в границах двух и более смежных земельных участков, то минимальные отступы, указанные в пункте
2 данной статьи, определяются только от внешних границ всех смежных земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства.";
7) статью 17 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В случае, когда в результате определения минимального количества
машино-мест получилось дробное число, то оно округляется до целого числа в
большую сторону.";
8) в пункте 3 статьи 24:
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"- объектов физической культуры и спорта;";
абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым;
9) в пункте 2 статьи 27:
дополнить абзацами одиннадцатым – тринадцатым следующего содержания:
"Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- причалов.";
абзац одиннадцатый считать абзацем четырнадцатым;
10) в пункте 6 статьи 43:
дополнить абзацами восьмым - десятым следующего содержания:
"Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.";
абзац восьмой считать абзацем одиннадцатым;
11) в пункте 2 статьи 55:
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
"- гостиниц;";
абзацы тринадцатый – двадцать третий считать соответственно абзацами четырнадцатым - двадцать четвертым;
12) в пункте 2 статьи 56:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"- объектов для обеспечения научной деятельности;";
абзацы одиннадцатый – семнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым – восемнадцатым;
13) пункт 5 статьи 60:
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"- для размещения религиозных объектов;";
абзац девятый считать абзацем десятым;
14) в статье 61:
а) в пункте 3:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"- религиозных объектов;";
абзац шестой считать абзацем седьмым;
б) пункт 6 дополнить абзацами седьмым - девятым следующего содержания:
"Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- религиозных объектов.";
15) в пункте 6 статьи 63:
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"- религиозных объектов;";
абзацы девятый – тринадцатый считать соответственно абзацами десятым –
четырнадцатым;
16) в пункте 9 статьи 72:
дополнить абзацами двенадцатым - тринадцатым следующего содержания:
"- детского парка;
- объектов культуры и досуга;";
абзацы двенадцатый – восемнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым - двадцатым;
17) в статье 84:
а) в пункте 3:
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"- лодочных станций;";
абзацы девятый - десятый считать соответственно абзацами десятым - одиннадцатым;
б) в пункте 9:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"- религиозных объектов;";
абзацы седьмой – девятый считать соответственно абзацами восьмым - десятым;
18) в статье 89:
а) в пункте 4:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"- индивидуальных жилых домов;";
абзацы шестой – четырнадцатый считать соответственно абзацами седьмым
– пятнадцатым;
б) в пункте 5:

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"- религиозных объектов;";
абзацы девятый – четырнадцатый считать соответственно абзацами десятым
- пятнадцатым;
19) в пункте 4 статьи 91:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"- объектов физической культуры и спорта;";
абзацы одиннадцатый – пятнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым – шестнадцатым;
20) в пункте 4 статьи 95:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"- среднеэтажных жилых домов;";
абзацы шестой - семнадцатый считать соответственно абзацами седьмым – восемнадцатым;
21) в пункте 16 статьи 105:
дополнить абзацами девятым - одиннадцатым следующего содержания:
"Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.";
абзац девятый считать абзацем двенадцатым;
22) в пункте 2 статьи 110:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"- религиозных объектов;";
абзацы седьмой – девятый считать соответственно абзацами восьмым - десятым;
23) в пункте 17 статьи 111:
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
"- объектов для обеспечения водных перевозок;";
абзацы семнадцатый - восемнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым - девятнадцатым;
24) статью 113 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Кодовое обозначение зоны - К-05-02
Градостроительный регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парки, скверы;
- религиозные объекты;
- сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- павильонов розничной торговли;
- павильонов общественного питания;
- объектов для обеспечения водных перевозок.";
25) в статье 123:
а) в пункте 3:
дополнить абзацами восьмым - девятым следующего содержания:
"- религиозных объектов;
- причалов;";
абзацы восьмой – четырнадцатый считать соответственно абзацами десятым
- шестнадцатым;
б) пункт 5 исключить;
26) пункт 4 статьи 129 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых
зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 4.";
27) в пункте 5 статьи 133:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"- религиозных объектов;";
абзацы седьмой – семнадцатый считать соответственно абзацами восьмым восемнадцатым;
28) в пункте 4 статьи 134:
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"- религиозных объектов;";
абзацы девятый – восемнадцатый считать соответственно абзацами десятым
- девятнадцатым;
29) в статье 135:
а) в пункте 5:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"- среднеэтажных жилых домов;";
абзацы шестой - восемнадцатый считать соответственно абзацами седьмым девятнадцатым;
б) в пункте 8:
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"- малоэтажных жилых домов;";
абзацы шестнадцатый – восемнадцатый считать соответственно абзацами
семнадцатым - девятнадцатым;
30) в статье 146:
а) в пункте 8:
дополнить абзацами седьмым - восьмым следующего содержания:
"- производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности;
- очистных сооружений канализации;";
абзацы седьмой – двенадцатый считать соответственно абзацами девятым –
четырнадцатым;
б) в пункте 11:
дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего содержания:
"Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов физической культуры и спорта.";
абзац девятый считать абзацем двенадцатым;
31) в статье 151:
а) в пункте 3:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"- религиозных объектов;";
абзацы шестой – шестнадцатый считать соответственно абзацами седьмым семнадцатым;
б) в пункте 5:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"- среднеэтажных жилых домов;";
в абзаце шестнадцатом слова "не должно превышать 5" заменить словами "не
должно превышать 8";
абзацы шестой – шестнадцатый считать соответственно абзацами седьмым –
семнадцатым;
в) в пункте 6:
дополнить абзацами шестым - седьмым следующего содержания:
"- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;";
абзацы шестой - пятнадцатый считать соответственно абзацами восьмым семнадцатым;
32) в пункте 3 статьи 153:
дополнить абзацами тринадцатым - четырнадцатым следующего содержания:
"- среднеэтажных жилых домов;
- парков, скверов;";
абзацы тринадцатый – восемнадцатый считать соответственно абзацами пятнадцатым - двадцатым;
33) в пункте 3 статьи 157:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"- многоэтажных жилых домов;";
в абзаце четырнадцатом слова "не должно превышать 5" заменить словами "не
должно превышать 12";
абзацы пятый – четырнадцатый считать соответственно абзацами шестым пятнадцатым;
34) в пункте 2 статьи 173:
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
"- питомников;";
абзацы семнадцатый - восемнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым - девятнадцатым;
35) в пункте 4 статьи 177:
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
"- объектов общественного питания;";
абзацы тринадцатый - четырнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым - пятнадцатым;
36) пункт 5 статьи 179 исключить;
37) статью 180 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Кодовое обозначение зоны - ПЖ-08-3-3
Градостроительный регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов сельскохозяйственного назначения.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых
зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 5.";
38) в пункте 7 статьи 187:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"- объектов для обеспечения внутреннего правопорядка;";
абзац шестой считать абзацем седьмым;
39) в статье 189;
пункт 5 исключить;
пункты 6, 7, 9 считать соответственно пунктами 5-7;
40) в пункте 4 статьи 198:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"- религиозных объектов;";
абзацы восьмой – пятнадцатый считать соответственно абзацами девятым шестнадцатым;
41) пункт 5 статьи 203 дополнить абзацами восьмым - десятым следующего содержания:
"Условно разрешенные виды использования:

Земельные участки, предназначенные для размещения:
-автозаправочной станции".
Председатель городской Думы

Глава муниципального
образования
"Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

______________ И.В. Годзиш
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повышение авторитета родительства в семье и обществе;
сохранение традиционных семейных ценностей;
пропаганда здорового образа жизни, преемственности духовной и нравственной семейной культуры;
профилактика и преодоление семейного неблагополучия;
пропаганда многодетной семьи.
3. Участники конкурса
В конкурсе "Эстафета семейного успеха" могут принять участие проживающие на территории муниципального образования "Город Архангельск" многодетные семьи, где родители:
состоят в зарегистрированном браке,
занимают активную жизненную и гражданскую позицию, имея достижения
и поощрения в профессиональной и (или) общественной деятельности,
ведут и пропагандируют здоровый образ жизни,
достойно воспитывают детей, то есть дети имеют достижения в учебе, работе, спорте, творческой, общественной деятельности,
соответствуют требованиям номинаций, определенных пунктом 4.2 настоящего Положения.
4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса

М 1:5000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5. Подведение итогов конкурса

от 10 февраля 2016 г. № 141
О внесении дополнений и изменений в Правила предоставления
в 2016 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. Внести в Правила предоставления в 2016 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, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 22.01.2016 № 44, следующие дополнения и изменения:
а) дополнить подпунктами 2.2 и 2.3 следующего содержания:
"2.2. Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих
в организациях муниципального образования "Город Архангельск" как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета.
2.3. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с ликвидацией муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Стройсервис".";
б) подпункты 2.2-2.11 считать подпунктами 2.4-2.13 соответственно;
в) в абзаце втором пункта 3 слова "в подпункте 2.1" заменить словами
"в подпунктах 2.1-2.3";
г) в абзаце третьем пункта 3 слова "2.2-2.11" заменить словами
"2.4-2.13".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального
образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

4.1. Сроки проведения конкурса – с 15 февраля по 13 мая 2016 года.
4.2. Победители конкурса определяются на основании представленных
участниками материалов по следующим номинациям:
"Моя семья – мое богатство" (участвуют семьи с 3-4 детьми);
"Семь Я" (участвуют семьи с 5-ю и более детьми);
"Счастливы вместе" (участвуют семьи, воспитывающие родных детей, а
также не менее трех лет ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей).
4.3. Конкурс проводится в два этапа:
Окружной этап конкурса проводится с 15 февраля по 11 апреля 2016
года отделами по территориальным округам управления в соответствии
с разработанными ими и утвержденными главой администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" положениями о конкурсе. В результате окружного этапа определяется
не более трех семей (по одной семье – победителю в каждой номинации) для
участия в городском этапе конкурса.
Городской этап конкурса проводится с 12 апреля по 13 мая 2016 года.
С 12 до 16 апреля 2016 года отделы по территориальным округам управления
направляют в адрес оргкомитета по проведению четырнадцатого городского
конкурса "Эстафета семейного успеха" (далее – оргкомитет) (пл.В.И.Ленина, 5,
каб.321) материалы конкурсантов:
анкету семьи-участницы согласно приложению к настоящему Положению;
рекомендацию отдела по территориальному округу управления, составленную на основании характеристик членов семьи с места работы,
учебы, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования;
краткий рассказ о семье в творческой форме: герб семьи, девиз, любимые занятия, увлечения и т.д., материалы об успехах и преодолении проблем, связанных с рождением и воспитанием детей, о счастливых минутах в жизни семьи,
о педагогических находках, о взаимосвязи поколений и передаче положительного опыта друг другу и окружающим (объем текста не должен превышать 5
страниц);
благодарственные письма, награды (за последние 3 года), отзывы представителей общественности;
публикации в СМИ (за последние 3 года);
общую фотографию семьи (в печатном и электронном виде).

И.В. Годзиш

Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется
оргкомитет, состав которого утверждается постановлением Администрации
муниципального образования "Город Архангельск".
Оргкомитет оценивает участников по представленным материалам с использованием следующих критериев оценки:
социальная и общественная значимость заслуг семьи;
успехи в преодолении трудностей, возникающих в семье;
успешные меры по охране здоровья детей;
эффективная организация досуга детей;
привлечение детей к общественно полезному труду;
уважение и признание заслуг родителей, бабушек, дедушек среди общественности;
положительная роль общих семейных интересов и занятий в упрочении родственных отношений и связи поколений;
содержательность, качество оформления и оригинальность представленных материалов.
Оргкомитет оценивает представленные материалы участников по 10-балльной шкале и до 29 апреля 2016 года определяет имена победителей конкурса по
каждой номинации. Для поощрения семей оргкомитет вправе учредить специальные дипломы.
Решение оргкомитета оформляется протоколом.
Победителям конкурса вручаются призы и дипломы.
Награждение победителей конкурса дипломами и призами осуществляется
на торжественной церемонии, посвященной празднованию Международного
дня семьи, проводимой муниципальным учреждением культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный
центр".
Финансовое обеспечение расходов, связанных с приобретением призов и изготовлением дипломов участникам и победителям конкурса, осуществляется
управлением в соответствии с Порядком финансового обеспечения социально
значимых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск",
утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 24.12.2012 №
3202р.
Управление вправе размещать фотографии семей-участниц конкурса в качестве социальной рекламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 12.02.2016 № 148

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОСТАВ
организационного комитета по проведению четырнадцатого
городского конкурса "Эстафета семейного успеха"

от 12 февраля 2016 г. № 148
О проведении четырнадцатого городского конкурса
"Эстафета семейного успеха"
В соответствии с подпунктом 4.3 Плана мероприятий в сфере социальной
политики на 2016 год, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 183, пунктом 30 Плана городских мероприятий в сфере
культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 204, и в целях привлечения внимания общественности к
проблемам семьи, повышения ее воспитательной функции и распространения
положительного опыта семейного воспитания Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Провести в 2016 году четырнадцатый городской конкурс "Эстафета семейного успеха".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении четырнадцатого городского конкурса "Эстафета
семейного успеха";
состав организационного комитета по проведению четырнадцатого городского конкурса "Эстафета семейного успеха".
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 социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Орлова
Ирина Васильевна

-

заместитель Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам
(председатель оргкомитета)

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

начальник управления по вопросам семьи, опеки
и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель
председателя оргкомитета)

Хвиюзова
Елена
Владимировна

-

главный специалист отдела демографии и семейной
политики управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" (секретарь оргкомитета)

Илюшина
Ольга Васильевна

-

начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Корзникова
Ольга Геннадьевна

председатель региональной общественной организации многодетных семей Архангельской области
"СЕМЬ Я"

Корытова
Светлана
Владимировна

-

председатель Архангельской региональной общественной организации "Приемная семья"

Сахарова
Анна Павловна

-

главный специалист управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 12.02.2016 № 148

Приложение
к Положению о проведении
четырнадцатого городского конкурса
"Эстафета семейного успеха"

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении четырнадцатого городского конкурса
"Эстафета семейного успеха"

АНКЕТА
семьи ______________________________________, участника
XIV городского конкурса
"Эстафета семейного успеха" в номинации
_______________________________________________________

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса "Эстафета семейного успеха" (далее – конкурс).
Организатором и исполнителем конкурса является управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" (далее – управление).
Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета.

№
п/п
1

ФИО родителей:
1. Мать
2. Отец

2

Фамилия, имя, отчество детей, дата рожде- 1.
ния
2.
3.
…

2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – привлечение внимания широкой общественности к проблемам семьи, материнства, отцовства и детства.
Задачи конкурса:
повышение роли семьи в жизни общества;

Характеристики

Информация о семье

3

Адрес проживания семьи, телефон (мобильный обязательно)

4

Стаж семейной жизни

5

Место работы родителей:
1. Мать
2. Отец

6

Место работы, учебы детей

7

Хобби, увлечения, интересы детей

8

Хобби, увлечения, интересы семьи

9

Девиз семьи

10

Характеристика семьи (почему именно эту
семью жюри должно признать победителем
в номинации)

11

Рецепт счастья/успеха от семьи

12

Рекомендации и отзывы (перечислить
от кого)

13

Публикации в СМИ (за последние
3 года)

1.
2.
3.
…

(анкета заполняется в электронном виде)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2016 г. № 149
О внесении изменений и дополнения в План мероприятий
в сфере социальной политики на 2016 год
1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2016 год,
утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015
№ 183, следующие изменения и дополнение:
а) в пункте 1 "Общегородские социально значимые мероприятия":
подпункты 1.1, 1.3, 1.10, 1.16, 1.17 изложить в следующей редакции:
1.1

День памяти о россиянах, исполнявших служебный Февраль
долг за пределами Отечества, и День вывода войск
из Афганистана (для членов семей погибших военнослужащих) (15 февраля)

12,8

1.3

Международный женский день (8 марта)

51,7

1.10

День открытия мемориала "Площадь памяти" (19 Октябрь
октября)

46,4

1.16

День ввода войск в Чеченскую Республику и День Декабрь
памяти воинов, погибших при проведении контртеррористической операции в Чеченской Республике (11 декабря)

17,2

1.17

День ввода войск в Афганистан (25 декабря)

Декабрь

9,4

Ноябрь

112,3

Март

дополнить подпунктом 1.18 следующего содержания:
1.18

День матери

б) подпункт 2.2 пункта 2 "Мероприятия для граждан старшего поколения"
изложить в следующей редакции:
2.2

Проведение мероприятий, посвящённых памят- В течение 347,0
ным датам ветеранов
года

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 15 февраля 2016 г. № 154
О внесении изменения в постановление мэрии города
Архангельска от 13.12.2011 № 608
и изменений в муниципальную программу
"Развитие города Архангельска как административного
центра Архангельской области"
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" изменение, заменив в пункте 3 слова "заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам" словами "заместителя Главы муниципального
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и
финансам".
2. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как
административного центра Архангельской области", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608, (с дополнениями и изменениями) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
а) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Паспорт
муниципальной программы
Наименование муни- "Развитие города Архангельска как административципальной программы ного центра Архангельской области " (далее - муниципальная программа)
Заказчик муниципаль- Департамент городского хозяйства Администрации
ной программы
муниципального образования "Город Архангельск"
(служба заместителя мэра города по городскому хозяйству)
Цели и задачи муници- Цель:
пальной программы
совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города.
Задачи:
развитие улично-дорожной сети города;
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города;
улучшение транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок;
развитие сети дошкольных и общеобразовательных
учреждений;
обеспечение земельных участков коммунальной и
инженерной инфраструктурой для жилищного строительства
Сроки реализации му- 2012 – 2017 годы
ниципальной программы
Исполнители муници- Департамент городского хозяйства Администрации
пальной программы
муниципального образования "Город Архангельск"
(служба заместителя мэра города по городскому хозяйству)
Объемы и источники
финансирования,
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

Объем финансирования муниципальной программы –
1 624,228 млн. рублей, в том числе:
545,996 млн. рублей,
1 007,615 млн. рублей,
70,617 млн. рублей

б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы": абзацы пятый - восьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012 - 2017 годов составит 1 624,228 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 70,617 млн. рублей;
областной бюджет - 1 007,615 млн. рублей;
городской бюджет – 545,996 млн. рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:

официально
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Распределение объемов финансирования
муниципальной программы по источникам финансирования и годам
Объем
финансирования,
2012 г.
всего
1
2
3
Всего по муниципальной програм- 1 624,228
497,647
ме
в том числе:
70,617
федеральный бюджет
1 007,615
383,297
областной бюджет
114,350
545,996
городской бюджет,
в т.ч. субсидия
7,766
МБУ "Стройсервис"

(млн. рублей)

в том числе:

Источники финансирования

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

4
848,589

5
125,291

6
23,814

7
70,786

8
58,101

70,617
620,370
157,602

3,948
121,343

23,814

70,786

58,101

7,766

6. Реконструкция
пр. Ленинградского,
от ул. Первомайской
до ул. Смольный Буян

Департамент
городского
хозяйства
Администрации мун и ц и пального
образования
"Город Архангельск"

7. Реконструкция пр. Ломоносова, от ул.
Смольный Буян
до ул. Выучейского

Департамент
городского
хозяйства
Администрации муниципальн о г о
образования
"Город Архангельск"

в) в абзаце восьмом раздела IV "Программные мероприятия " слова "мэрии города Архангельска" заменить словами
"Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
г) в абзаце первом раздела VI "Управление реализацией муниципальной программы" слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
д) в разделе VII "Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы":
в абзаце третьем слово "(реконструированных)" исключить;
в абзаце четвертом цифры "4,7" заменить цифрами "3,47";
в абзаце седьмом цифры "7,83" заменить цифрами "2,09";
таблицу "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Значение прогнозных показателей
и индикаторов муниципальной программы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструк- 4
4
2
2
1
1
ция) которых осуществлялось в соответствующем году, шт.
Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся 2
3
2
2
1
1
капитальный ремонт в соответствующем году, шт.
Ввод в действие объекта транспортной инфраструктуры, соответствующе- 1
го требованиям безопасной перевозки пассажиров, шт.
Количество образовательных учреждений, строительство которых осу- 3
3
1
ществлялось в соответствующем году, шт.
3
3
1
Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной 1
и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов, в соответствующем году, шт.
Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфра- 1,04
1,05
структурой для жилищного строительства, га
Наименование целевых индикаторов
и показателей

Всего по разделу I

"Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие города
Архангельска как административного
центра Архангельской области"

2. Капитальный
ремонт Ленинградского
проспекта на участке от Окружного
шоссе до ул. Белогорской,
ул. Белогорской
и ул. Силикатчиков

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области"
Объемы финансирования
Ожидаемые резуль(млн. рублей)
таты реализации
2012
2013
2014
2015
2016
2017
мероприятия
год
год
год
год
год
год
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
I. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог
Объездная дорога по1.
Строитель- Служба за- Всего,
5,420
2,888
2,532
зволит осуществлять
ство
автомо- м е с т и т е л я в том чисдвижение транспорта
бильной дороги мэра города ле:
в обход вводимого в
по проезду Си- по городскоэксплуатацию корпухозяй- областной биряковцев,
в му
бюджет
са Архангельской обобход областной ству
ластной больницы г.
больницы г. Аргородской
5,420
2,888
2,532
Архангельска
хангельска
бюджет
В результате рекон2. Реконструк- Д е п а р т а - Всего,
5,009
1,852
0,500
2,550
0,107
струкции будет увемент
го- в том чисция
личена
пропускная
пр.
Обводный р о д с к о г о ле:
способность пр. Обканал, от ул. х о з я й с т в а
областной
водный канал
Шабалина до ул. Администрамуни- бюджет
Смольный Буян ции
ципального
образования
"Город
Архангельск"
(служба за- городской
5,009
1,852
0,500
2,550
0,107
м е с т и т е л я бюджет
Наименование
мероприятия

Исполните- Источники
ли меропри- финансирования
ятия
всего

мэра города
по городскому
хозяйству)

3. Реконструкция
пр.
Московского,
от
ул.Смольный
Буян до ул. П.
Усова

4.
Строительство
автомобильной дороги
по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул.
Воскресенской

Департамент
городского
хозяйства
Администрации
муниципального
образования
"Город
Архангельск"
(служба заместителя
мэра города
по городскому
хозяйству)
Служба заместителя
мэра города
по городскому
хозяйству

Всего,

5,692

в том числе:
областной
бюджет

городской
5,692
бюджет

Всего,

3,000

1,502

0,485

0,705

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

1,502

0,485

723,774 302,952 420,822 -

в том числе:
областной
673,071 283,752 389,319 бюджет
городской
б ю д ж е т , 50,703 19,200 31,503
в т.ч. субсидия МБУ
" С т р о й - 3,464
3,464
сервис"
5. Благоустройство
территории по проспекту Троицкому в
г. Архангельске

Департамент
городского
хозяйства
Администрации
муниципального
образования
"Город Архангельск"
(служба заместителя
мэра города
по городскому
хозяйству)

Всего,

0,705

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39,622

11,486

25,589

1,299

1,248

-

-

областной
37,629
бюджет

11,376

24,954

1,299

-

-

-

0,110

0,635

-

1,248

-

-

-

0,260

-

-

-

-

в том числе:

городской 1,993
бюджет,
в
т.ч.
с у б с и - 0,260
дия МБУ
"Стройсервис"

В результате реконструкции будет увеличена
пропускная
способность пр. Московского

Новая дорога с четырьмя
полосами
движения даст возможность разгрузить
улицы центра города, перераспределив
транспортные потоки

Улучшение технического состояния дорожного покрытия
и тротуаров на
пр. Троицком

-

-

-

-

12,058

-

В результате реконструкции будет увеличена пропускная
способность
пр. Ленинградского

городской
12,058
бюджет

-

-

-

-

12,058

-

Всего,

12,465

-

-

-

-

-

12,465

г о р о д ской бюд- 12,465
жет

-

-

-

-

-

12,465

Всего,

804,040

322,178

450,945 4,334

2,060

12,058

12,465

областной бюд- 710,700
жет

295,128

414,273 1,299

-

-

-

27,050

36,672

3,035

2,060

12,058

12,465

-

3,724

-

-

-

-

в том числе:

В результате рекон-струкции будет
увеличена пропускная
способность
пр. Ломоносова

г о р о д - 93,340
ской бюджет,
в
т.ч. 3,724
с у б с и дия МБУ
"Стройсервис"

II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог
1. Капитальный
ремонт
совмещенного
Северодвинского мостового перехода

С.М. Ковалев
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 15.02.2016 № 154

12,058

в том числе:

в том числе:

е) приложения № 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Положения пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
Положения пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

Всего,

5

Департамент
городского
хозяйства
Администрации муниципальн о г о
образования
"Город Архангельск"
(служба заместителя
мэра города
по городскому
хозяйству)
Департамент
городского
хозяйства
Администрации муниципальн о г о
образования
"Город Архангельск"
(служба
заместителя
мэра
города
по
городскому
хозяйству)

Всего,

107,746

-

0,794 0,093

2,495

58,728

45,636

-

-

-

-

-

г о р о д - 107,746
ской бюджет,
0,148
в
т.ч.
с у б с и дия МБУ
"Стройсервис"

-

0,794 0,093

2,495

58,728

45,636

-

0,148 -

-

-

-

Всего,

0,500

10,191

-

-

в том числе:
областной бюд- жет

16,163

-

-

5,472

-

Р е а л и з а ц и я
в
дальнейшем проекта позволит улучшить техническое состояние
транспортного
коридора, связующего
центральные округа
города Архангельска
и Приморский район
Архангельской
области,
включая
исторический
и культурный центр
Архангельской области – Малые Корелы

-

в том числе:
област- ной бюджет

-

-

-

-

10,191 5,472
городской 16,163 0,500
бюджет,
1,544
в т.ч. субси- 1,544
дия
М
Б
У
"Стройсервис"
Всего,
123,909 0,500
10,985 0,093
7,967
58,728 45,636
в том числе:
областной
бюджет
Всего по раздегородской
123,909
0,500
10,985
0,093
7,967
58,728
45,636
лу II
бюджет,
в т.ч. субси- 1,692
1,692
дия
М
Б
У
"Стройсервис"
III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры
3,950
3,950
1. Приобретение Служба за- Всего,
плавучего при- м е с т и т е л я в том чисмэра города ле:
чала
для нужд МО по городско"Город
Архан- му хозяйству областной 1,950
1,950
бюджет
гельск"
городской
2,000
2,000
бюджет
Всего,
3,950
3,950
в том числе:
Всего по раздеобластной
лу III
1,950
1,950
бюджет

1. Строительство
детского комбината в 1 микрорайоне
территориального
округа Майская
горка в г.Архангельске

2.
Строительство
школы
в
Цигломенском территориальном округе
г.Архангельска

3. Приобретение
доли
в праве общедолевой
собственности
здания детских
яслей по
ул. Добролюбова, 19 после реконструкции

Улучшение технического состояния дорожного покрытия

Улучшение качества
обслуживания населения. Обеспечение
работы речной линии
в жилом районе 29 лесозавода

городской
2,000
2,000
бюджет
IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений
69,411
60,469 8,942
Ввод в эксплуатацию
Служба за- Всего,
в 2012 году здания
местителя в
том
детского комбината
мэра города числе:
на 210 мест
по городскому хозяйству о б л а с т ной бюд- 57,069
57,069 жет
городской бюд- 12,342
3,400
8,942
жет
226,080 16,017 207,414 2,649
Служба за- Всего,
Ввод в эксплуатацию
местителя в
в 2013 году здания
том
мэра города числе:
школы на 240 мест
по городскому хозяйству о б л а с т ной бюд- 199,680 4,617
192,414 2,649
жет
11,400 15,000 г о р о д - 26,400
ской бюд2,350
2,350
жет,
в
т.ч.
субсидия МБУ
"Стройсервис"
Служба заместителя мэра
города по городскому хозяйству

Всего,

138,617 68,000

70,617 -

-

-

-

в
том
числе:
ф е д е ральный 70,617
бюджет

-

70,617 -

-

-

-

областной бюд- жет

-

-

-

-

-

-

городской бюд- 68,000
жет

68,000

-

-

-

-

-

Ввод в действие
в 2013 году здания
детского комбината
на 120 мест
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Ввод в действие
здания
детского
комбината
на 280 мест

1.
Обеспечение земельных
участков коммунальной
и
инженерной
инфраструктурой
для строительства
многоквартирных домов по ул.
Конзихинской

Всего,
0,024
0,024
в том числе:
федеральный бюд- жет
областной бюд- жет
городской бюд- 0,024
0,024
жет
Всего,
434,132 144,486 286,973 2,649
0,024
в том числе:
федеральный бюд- 70,617 70,617 жет
областной бюд- 256,749 61,686 192,414 2,649
жет
0,024
г о р о д - 106,766 82,800 23,942 ской бюд2,350
2,350 жет,
в
т.ч.
субсидия МБУ
"Стройсервис"
V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной
инфраструктурой для жилищного строительства
Департамент Всего,
133,800 26,533 53,597 40,412 13,258 город-ского хо- в том чисзяйства Адми- ле:
нистрации муниципального областной 38,216 24,533 13,683 образования бюджет
"Город Архан- городской 95,584 2,000
39,914 40,412 13,258 гельск" (служ- бюджет
ба заместителя мэра города
по городскому
хозяйству)

2.
Обеспечение земельных
участков (строительство) коммунальной
и
инженерной инфраструктурой
для строительства многоквартирных
домов
по ул. Цигломенской

Департамент
городского хозяйства Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск" (служба заместителя мэра города
по городскому
хозяйству)

Обеспечение
коммунальной и инженерной инфраструктурой позволит в
дальнейшем
продолжить строительство многоквартирных домов

4.
Строительство
детского
сада в Соломбальском
территориальном
округе

Всего по разделу IV

Всего по разделу V

ИТОГО

Департамент
городского хозяйства Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"

Всего,
124,397 в том числе:
областной бюджет
городской 124,397 бюджет

Всего,
в том числе:
областной
бюджет
городской
бюджет
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет,
в т.ч. субсидия
М Б У
"Стройсервис"

46,089

77,803

0,505

-

-

-

-

-

-

-

46,089

77,803

0,505

-

-

258,197 26,533 99,686

118,215 13,763 -

-

38,216

-

-

-

118,215 13,763 -

-

24,533 13,683

219,981 2,000

86,003

-

-

70,617

-

1 007,615 383,297 620,370 3,948

-

-

-

-

-

-

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Обеспечение
коммунальной и инженерной инфраструктурой
земельных
участков площадью
2,09 га

545,996 114,350 157,602 121,343 23,814 70,786 58,101
7,766

7,766

Примечание: субсидия МБУ "Стройсервис" предоставляется на финансовое обеспечение муниципального задания
на выполнение муниципальной работы по осуществлению функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование объектов муниципальной программы, по которым они являются заказчиками, является централизация закупок
в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие города Архангельска
как административного центра
Архангельской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
участков автомобильных дорог и мостовых переходов,
подлежащих строительству (реконструкции) и приведению
в нормативное состояние

№
п/п

Протяженность автомобильных дорог,
мостовых переходов
(построенных, реконструируемых, приведенных в нормативное
состояние), км

Наименование мероприятия

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами
благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденными решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 169.
1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
заявитель – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, планирующие производить
работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (строительство, ремонт и реконструкция
подземных коммуникаций или иные работы, связанные с доступом к ним, а также благоустройство, отсыпка грунта,
устройство гостевых автостоянок, установка временных сооружений на территории муниципального образования "Город Архангельск");
разрешение (ордер) на право производства земляных работ – документ, выдаваемый департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", дающий право на производство земляных
работ, содержащий данные лица, планирующего произвести земляные работы, а также требования к производству земляных работ и дополнительные условия (далее – разрешение (ордер).
1.3. Разрешение (ордер) выдается департаментом градостроительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

1 624,228 497,647 848,589 125,291 23,814 70,786 58,101

70,617

ПОРЯДОК
выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1

Строительство автомобильной дороги по ул.Выучейского, от пр. Ломоносова до 1,46
ул.Воскресенской

2

Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода

0,27

3

Благоустройство территории по проспекту Троицкому в г.Архангельске

4,00

4

Капитальный ремонт Ленинградского проспекта на участке от Окружного шоссе до ул. 0,20
Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков

5

Реконструкция пр. Ленинградского,
от ул.Первомайской до ул.Смольный Буян

1,65

6

Реконструкция пр. Ломоносова,
от ул. Смольный Буян до ул.Выучейского

1,35

2.1. Для получения разрешения (ордера) заявитель обращается в управление административно-технического контроля департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" с заявлением
о выдаче разрешения (ордера) (далее – заявление о выдаче разрешения (ордера) с указанием:
для юридических лиц – полного наименования юридического лица, места нахождения (юридический адрес), идентификационного номера налогоплательщика;
для физических лиц – фамилии, имени, отчества, места жительства;
для индивидуальных предпринимателей – фамилии, имени, отчества, места жительства, свидетельства о государственной регистрации ИП;
конкретных сроков, цели, способа, места, причины производства земляных работ.
2.2. К заявлению о выдаче разрешения (ордера) прилагаются следующие документы:
свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию, копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на
иные работы, связанные с доступом к ним, и (или) сводный план сетей, согласованный(ые) в установленном порядке
с заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные сооружения), находящиеся в
пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ, а также с иными лицами,
чьи интересы могут быть затронуты при проведении земляных работ;
календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при выполнении нескольких видов работ);
приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение Правил благоустройства и озеленения города Архангельска при производстве земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
согласование администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на территории которого ведется производство земляных работ, с указанием конкретных сроков производства земляных работ и восстановления благоустройства;
согласование департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" с указанием конкретных сроков производства земляных работ и восстановления благоустройства (если производство земляных работ ведется непосредственно в зоне ответственности данного департамента);
разрешение на строительство объекта (в случае, когда разрешение (ордер) оформляется на производство работ по прокладке внеплощадочных инженерных сетей по объекту капитального строительства (реконструкции);
договор подряда на производство земляных работ (в случае, когда производство работ выполняется подрядной организацией);
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если интересы заявителя представляет
его представитель);
согласование и (или) извещение собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для
проведения земляных работ;
разрешение на свод зеленых насаждений (в случае, если при производстве земляных работ требуется свод зеленых
насаждений);
договор на восстановление участка автомобильной дороги (в случае производства земляных работ в полосе отвода
автомобильной дороги).
2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, представляются в двух экземплярах, один из которых – оригинал, представляемый для обозрения, другой - копия документа, прилагаемая к заявлению.
При приеме заявления специалист уполномоченного органа осуществляет проверку приложенных к заявлению копий документов на их соответствие оригиналам и заверяет копии путем проставления штампа уполномоченного органа
"копия верна".
Документы, указанные в абзацах втором, восьмом пункта 2.2 настоящего Порядка, представляются заявителем, если
данные документы отсутствуют в уполномоченном органе.
2.4. Каждое выданное разрешение (ордер) регистрируется уполномоченным органом и заносится в электронную форму (таблицу).
2.5. Заявление о выдаче разрешения (ордера) подлежит рассмотрению в срок, не превышающий десяти рабочих дней
со дня его регистрации.
2.6. В случае необходимости немедленного выполнения работ по ликвидации последствий аварийной ситуации владелец линейного объекта или организация, осуществляющая производство земляных работ, до начала производства
работ письменно извещает управление административно-технического контроля департамента градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о необходимости производства аварийных работ.
Наличие извещения о производстве аварийных работ не освобождает владельца линейного объекта или организацию,
осуществляющую производство земляных работ, от необходимости получения разрешения (ордера).
2.7. Основаниями для отказа в выдаче разрешения (ордера) являются:
ненадлежащее оформление заявления (при отсутствии сведений о заказчике, подрядчике, подписи заявителя);
непредставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
наличие у заявителя незакрытых в установленный срок ранее выданных разрешений (ордеров);
невозможность производства земляных работ в случаях, установленных действующим законодательством;
несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства.
2.8. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения (ордера), уполномоченный орган направляет заявителю
письменное уведомление с указанием причин отказа.
2.9. Для продления разрешения (ордера) заявитель представляет:
оригинал разрешения (ордера);
согласования структурных подразделений Администрации муниципального образования "Город Архангельск" с указанием новых сроков производства работ.
2.10. Для закрытия разрешения (ордера) заявитель представляет:
акт приемки законченных работ с подписью и штампом (печатью) структурного подразделения Администрации муниципального образования "Город Архангельск", выдававшего согласование на производство земляных работ;
оригинал разрешения (ордера) на право производства земляных работ, в котором ставится отметка о его закрытии.
2.11. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства в ходе проведения земляных работ должны быть сданы по акту приемки работ представителю администрации соответствующего территориального округа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", на территории которого производились земляные работы, и другим
структурным подразделениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в зоне ответственности которых производились земляные работы.
2.12. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ может быть приостановлено уполномоченным органом в случае:
невыполнения условий согласующих организаций;
отклонения от проектных решений и (или) сводного плана сетей.
2.13. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ может быть отозвано уполномоченным органом в
случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о нарушении заявителем абзацев третьего, пятого, шестого пункта 2.7 настоящего Порядка.
Приложение
к Порядку выдачи разрешения
(ордера) на право производства
земляных работ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
пл.В.И.Ленина, д.5 г.Архангельск, 163000
тел./факс 27-69-34
________________________ № ____________
На № ___________________ от __________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Разрешение (ордер)
на право производства земляных работ на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2016 г. № 155
№ __________

Об утверждении порядка выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденными
решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 169, в целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния города, улучшения благоустроенности города Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 04.03.2014 № 172 "Об утверждении Порядка выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ".
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 Петухову Е.В.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 17.02.2016 № 155

"__" __________ 20__ г.

Настоящее разрешение (ордер) на право производства земляных работ выдано
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, фамилия, имя, отчество
________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя и физического лица)
Настоящим разрешением (ордером) разрешается производство земляных работ:
________________________________________________________________________________
(указывается вид работ)
________________________________________________________________________________
Место производства земляных работ с указанием границ: ___________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Порядок и условия проведения земляных работ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Способ производства земляных работ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Срок производства земляных работ <*>:
с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№10 (495)
19 февраля 2016 года

Срок производства земляных работ продлен до <*>:
"__" __________ 20__ г. . __________________ (__________________________)
(дата продления)
(Ф.И.О., подпись)
Лицо, ответственное за производство работ: ______________________________
__________________________________________________________________________
Срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ до: "__" __________ 20__ г.
Срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ продлен до:
"__" __________ 20__ г.__________________ (__________________________)
(дата продления) (Ф.И.О., подпись)
-------------------------------<*> Сроки производства земляных работ определяются отраслевым (функциональным) органом Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на основании представленных заявителем документов, исходя
из планируемого объема земляных работ и необходимости кратчайшего восстановления нормального движения пешеходов и автотранспорта в месте производства земляных работ. Срок производства земляных работ предусматривает
выполнение работ и обратную засыпку в месте производства земляных работ.

а) по тексту регламента и приложения № 2 к регламенту слова "мэрия города Архангельска", "мэрия города" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
б) абзац восьмой пункта 2.6 раздела 2 "Стандарт предоставления Услуги" изложить в следующей редакции:
"Положение о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением мэра города от 14.01.2013 № 8 (с изменениями и дополнениями);";
в) в абзаце четвертом пункта 5.6 раздела 5 "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, его должностных лиц " слова "заместителя мэра города по
городскому хозяйству, мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству, Главы муниципального образования "Город Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

Срок действия разрешения (ордера) <**>:

Срок действия разрешения (ордера) продлен до <**>:
"__" __________ 20__ г. __________________ (__________________________)
(дата продления)
(Ф.И.О., подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 165

Расписка лица, которому выдано разрешение (ордер) на право производства земляных работ, об ознакомлении с содержанием раздела 9 Правил благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденных решением
Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 169, с указанием обязанности восстановить нарушенное
благоустройство в месте производства земляных работ.
Обязуюсь производить земляные работы и восстановить нарушенное благоустройство на месте производства работ
в соответствии с требованиями раздела 9 Правил благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденных
решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 169.
___________________ (______________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Отметка о закрытии разрешения (ордера) с указанием даты, подписи, фамилии, имени, отчества закрывшего разрешение (ордер).
____________________________________________________ (____________________)
-------------------------------<**> Срок действия разрешения (ордера) включает в себя срок проведения земляных работ и срок восстановления
нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ.
__________________________________
_______________
____________________________
(должность уполномоченного)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Сотрудника органа, осуществляющего
Выдачу разрешения (ордера)
МП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2016 г. № 156
О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
от 28.05.2014 № 438 и Порядок получения общего образования
в форме семейного образования в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438 "Об утверждении Порядка получения общего образования в форме семейного образования в муниципальном образовании "Город Архангельск" изменение, заменив
в пункте 3 слова "заместителя мэра города" словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск".
2. Внести в Порядок получения общего образования в форме семейного образования в муниципальном образовании
"Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438, изменения, заменив по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
3. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015
года. Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016
года.
4. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
"Город Архангельск", в газете "Архангельск – город воинской славы".
И.В. Годзиш

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 30.01.2014 № 51,
Положение об отборе организации для проведения конкурса по присуждению
грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов и в состав экспертной
комиссии по отбору организации для проведения конкурса по присуждению
грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.01.2014 № 51 "Об утверждении Положения об отборе
организации для проведения конкурса по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально
значимых проектов и состава экспертной комиссии по отбору" следующие изменения:
а) в преамбуле слова "пункта 3.3.1 раздела 3" заменить словами "мероприятия 10 Перечня мероприятий и финансовое
обеспечение реализации";
б) в наименовании и в пункте 1 слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
в) в пункте 3 слова "мэра города" заменить словами "Главы муниципального образования "Город Архангельск".
2. Внести в Положение об отборе организации для проведения конкурса по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска
от 30.01.2014 № 51, следующие изменения:
а) в наименовании и по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муници-пального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
б) в абзаце первом пункта 6 слова "10 февраля" заменить словами "20 февраля";
в) в пункте 10 слова "18 февраля" заменить словами "25 февраля";
3. Внести в состав экспертной комиссии по отбору организации для проведения конкурса по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов, утвержденный постановлением мэрии города
Архангельска от 30.01.2014 № 51, (далее – состав экспертной комиссии) следующие изменения:
а) в наименовании и по тексту слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
б) наименование должности Орловой Ирины Васильевны изложить в новой редакции: "заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам";
в) включить в состав экспертной комиссии Кузнецову Галину Александровну, главного специалиста-юрисконсульта
управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового
департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
г) исключить из состава экспертной комиссии Антипову С.А.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-страняется на правоотношения, возникшие с 01
января 2016 года. Положения подпункта "в" пункта 1, подпункта "б" пункта 3 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 168
О внесении изменений в Перечень образовательных организаций муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", закрепленных
за территориями муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", закрепленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.01.2016 № 15, следующие изменения:
а) строку "Проспект Ломоносова" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 им. К.П. Гемп" изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2016 г. № 157
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96
и Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96 "Об утверждении Положения о порядке учета
детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" изменение, заменив в пункте 4 слова "заместителя мэра города" словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск".
2. Внести в Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от
10.02.2014 № 96, (с изменениями) следующие изменения:
а) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
3. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015
года. Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016
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"

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

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

Проспект Ломоносова

152, 154, 154 корп. 1, 169, 173, 173 корп. 3, 175, 183 корп. 2, 183 корп. 3, 183 корп. 5

б) строку "Улица Новоквартальная" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 36" изложить в следующей редакции:
Улица Новоквартальная

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

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"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2016 г. № 270р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на
основании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений)
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 27 января 2005 года № 73 о признании жилого
дома № 112, корп.1 по пр.Советских космонавтов непригодным для проживания:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2016 г. № 161
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 452, (с изменениями) (далее –
регламент) следующие изменения:
а) по тексту регламента и приложения № 2 к регламенту слова "мэрия города Архангельска", "мэрия города" в соответствующих падежах заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах;
б) абзац девятый пункта 2.6 раздела 2 "Стандарт предоставления Услуги" изложить в следующей редакции:
"Положение о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением мэра города от 14.01.2013 № 8 (с изменениями и дополнениями).";
в) в абзаце четвертом пункта 5.6 раздела 5 "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, его должностных лиц" слова "заместителя мэра города по
городскому хозяйству, мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству, Главы муниципального образования "Город Архангельск".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 163
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации
о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах
и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о
состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности,
создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 451, (с изменениями) (далее – регламент) следующие изменения:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1282 кв.м (кадастровый номер 29:22:040746:156).
2. Изъять для муниципальных нужд:
8/55 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040746:140) общей площадью 144,5 кв.м, принадлежащей Дудиной Татьяне Степановне;
11/103 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040746:142) общей площадью 143,4 кв.м, принадлежащей Ляпиной Калисте Ивановне;
3/20 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040746:143) общей площадью 141,9 кв.м, принадлежащей Кисляковой Февралине Василисковне;
7/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040746:143) общей площадью 141,9 кв.м, принадлежащей Харькову Сергею Алексеевичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2016 г. № 271р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 14 января 2014 года № 13 о признании жилого дома № 54 по ул.
Победы аварийным и подлежащим сносу, во исполнение решения Октябрьского районного суда города Архангельска от
29 июня 2015 года по делу № 2-5252/2015:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2423 кв.м в кадастровом квартале 29:22:012001, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы, д.54.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: г.Архангельск, ул.Победы, д.54:
жилое помещение - квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012001:605) общей площадью 47,6 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Осотиной Галине Алимпиевне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012001:201) общей площадью
71,3 кв.м, принадлежащей Маркову Вячеславу Васильевичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012001:201) общей площадью
71,3 кв.м, принадлежащей Марковой Марине Викторовне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012001:201) общей площадью
71,3 кв.м, принадлежащей Маркову Тарасу Вячеславовичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012001:201) общей площадью
71,3 кв.м, принадлежащей Марковой Ирине Вячеславовне;
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жилое помещение-квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012001:204) общей площадью 48,6 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Чубакову Алексею Леонидовичу;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012001:205) общей площадью
67,2 кв.м, принадлежащей Бучневу Павлу Павловичу;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012001:205) общей площадью
67,2 кв.м, принадлежащей Бучневой Ольге Александровне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012001:205) общей площадью
67,2 кв.м, принадлежащей Первунину Андрею Александровичу;
3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012001:607) общей площадью 69,6 кв.м, принадлежащей Лариной Ксении Александровне;
3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012001:607) общей площадью 69,6 кв.м, принадлежащей Мехдиханову Азеру Гусейналы Оглы;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012001:607) общей площадью 69,6 кв.м, принадлежащей Мехдихановой Самире Азеровне;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012001:607) общей площадью 69,6 кв.м, принадлежащей Мехдихановой Софии Азеровне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

орган государственной власти Архангельской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения.
3.7.3. Специальный диплом "Признательность" (учрежден областным законом "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области" от 22.06.2005 № 55-4-ОЗ).
Граждане ежегодно, до 01 февраля, представляют в отделы по территориальным округам по месту жительства многодетной семьи следующие документы:
заверенные копии свидетельств о рождении всех детей;
характеристики с места работы (службы, учебы) на всех членов семьи, за исключением детей дошкольного возраста;
заверенные копии документов и дополнительных материалов (благодарности, публикации в прессе и т.д.), подтверждающих достижения в воспитании детей.
Отделы по территориальным округам территориальных округов ежегодно, до 10 февраля, представляют в Комиссию
следующие документы:
наградной лист по форме согласно приложению к Положению о специальном дипломе "Признательность", утвержденному постановлением Администрации Архангельской области от 24.09.2007 № 166-па;
характеристику семьи-претендента на поощрение специальным дипломом "Признательность".
Ходатайства о награждении специальным дипломом "Признательность" рассматриваются Комиссией ежегодно, до
20 февраля, и согласно решению Комиссии до 01 марта направляются Администрацией муниципального образования
"Город Архангельск" в орган государственной власти Архангельской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения.
3.8. Копии документов и характеристики, представленные для рассмотрения Комиссией, должны быть заверены не
ранее трех месяцев до даты направления ходатайства о представлении к поощрению, прошиты в последовательности,
предусмотренной подпунктами 3.7.1–3.7.3.
Документы, представленные на рассмотрение Комиссии, заявителю не возвращаются.
3.9. Комиссия имеет право не принимать к рассмотрению некачественно и небрежно подготовленные документы.
3.10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются протоколом.
3.11. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов
голос председателя Комиссии считается решающим.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 16.02.2016 № 307р

от 16 февраля 2016 г. № 307р
О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска
от 09.08.2010 № 1393р
1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 09.08.2010 № 1393р "О создании комиссии по подготовке представлений о награждении многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" государственными наградами и знаками признательности" изменения, заменив по тексту распоряжения:
а) в пункте 3 слова "мэрии города" словами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
б) в пункте 4 слова "мэра города" словами "Главы муниципального образования "Город Архангельск".
2. Внести в Положение о комиссии по подготовке представлений о награждении многодетных семей государственными наградами и знаками признательности и в состав комиссии по подготовке представлений о награждении многодетных семей государственными наградами и знаками признательности, утвержденные распоряжением мэрии города
от 09.08.2010 № 1393р, (с изменениями) изменения, изложив их в новой прилагаемой редакции.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпункта "а" пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Действие подпункта "б" пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 16.02.2016 № 307р

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке представлений о награждении многодетных семей
государственными наградами и знаками признательности
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке представлений о награждении многодетных семей государственными наградами и знаками признательности (далее – Комиссия) создается для рассмотрения обращений и подготовки представлений о награждении многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск".
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2008 № 775
"Об учреждении ордена "Родительская слава", Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 "О мерах
по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", областным законом от 22.06.2005 №
55-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области", областным законом от 23.09.2008
№ 567-29-ОЗ "О наградах в Архангельской области", а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия реализует свои полномочия во взаимодействии с Прави-тельством Архангельской области, предприятиями, учреждениями и организациями города Архангельска.
1.4. Деятельность Комиссии обеспечивает управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск".
2. Основные задачи
Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение документов, представленных в Комиссию;
принятие решений о представлении к награждению либо об отказев подготовке представлений о награждении;
обеспечение объективного подхода при выборе кандидатов из представ-ленных на награждение многодетных семей;
подготовка представлений и ходатайств о награждении многодетных семей.

СОСТАВ
комиссии по подготовке представлений о награждении
многодетных семей государственными наградами и знаками признательности
Орлова
Ирина Васильевна
Дулепова
Ольга Валерьевна
Хвиюзова
Елена Владимировна
Бакшеева
Наталья Валентиновна
Власенкова
Яна Петровна
Илюшина
Ольга Васильевна
Коптяева
Наталья Ивановна
Леонтьева
Ольга Руслановна
Михайлова
Марина Евгеньевна

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным
вопросам (председатель комиссии)
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)
главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" (секретарь комиссии)
заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
ведущий эксперт ГКУ АО "Отделение социальной защиты населения по г.Архангельску"
начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
заместитель директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)
директор региональной благотворительной общественной организации "Архангельский
центр социальных технологий "Гарант" (по согласованию)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2016 г. № 282р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельск по Талажскому шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2438 кв.м с
кадастровым номером 29:22:040201:110, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Талажскому шоссе: "производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности".
Глава муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

3. Организация работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят:
представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
представители учреждений, осуществляющих работу с семьями;
представитель управления внутренних дел по городу Архангельску (по согласованию);
представители общественных организаций (по согласованию).
3.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
3.3. Председателем Комиссии является заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам, заместителем председателя Комиссии – начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Председатель комиссии руководит работой Комиссии, председательствует на заседаниях, организует ее работу, распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
3.5. Секретарь Комиссии:
готовит к рассмотрению документы, поступившие в Комиссию;
участвует в подготовке проектов решений Комиссии;
осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению заседаний Комиссии;
ведет делопроизводство Комиссии.
3.6. Комиссия рассматривает предложения отделов по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – отделы по территориальным округам) о представлении к награждению государственными наградами и знаками признательности и готовит
ходатайства в орган государственной власти Архангельской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения.
3.7. В Комиссии рассматриваются документы для награждения следующими государственными наградами и знаками признательности:
3.7.1. Орден "Родительская слава" (учрежден Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2008 № 775 "Об учреждении ордена "Родительская слава"), медаль ордена "Родительская слава" (учреждена Указом Президента Российской
Федерации от 07.09.2010 №1099).
Организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности ежегодно, до 01 сентября, направляют в отделы по территориальным округам по месту жительства многодетной семьи следующие документы:
ходатайство о награждении;
характеристику с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению;
заверенные копии свидетельств о рождении всех детей;
заверенную копию свидетельства о заключении брака;
характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей, за исключением детей дошкольного возраста;
заверенные копии документов и дополнительных материалов (благодарности, публикации в прессе и т.д.), подтверждающих достижения в воспитании детей.
В случае осуществления представляемым к награждению орденом или медалью ордена индивидуальной трудовой
или индивидуальной общественной деятельности ходатайство о награждении указанного лица государственной наградой возбуждаются Архангельской городской Думой.
Отделы по территориальным округам до 15 сентября направляют в Комиссию документы и наградной лист для представления к награждению по форме согласно приложению к Указу Президента Российской Федерации от 07.09.2010 №
1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации".
Ходатайства о награждении орденом или медалью ордена рассматриваются Комиссией ежегодно, до 20 сентября, и
согласно решению Комиссии до 01 октября направляются для дальнейшего рассмотрения Губернатору Архангельской
области.
3.7.2. Знак отличия "Материнская слава" (учрежден областным законом"О наградах в Архангельской области" от
23.09.2008 № 567-29-ОЗ).
Предприятия, учреждения, организации и граждане до 01 сентября направляют в отделы по территориальным округам по месту жительства многодетной семьи следующие документы:
характеристику претендента на награждение знаком;
заверенные копии свидетельств о рождении всех детей;
для матерей, принявших детей под опеку или в приемную семью, − копию решения об установлении опеки (попечительства) либо о передаче в приемную семью;
характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей, за исключением детей дошкольного возраста;
заверенные копии документов и дополнительных материалов (благодар-ности, публикации в прессе и т.д.), подтверждающих достижения в воспитании детей.
Отделы по территориальным округам до 10 сентября направляют в Комиссию документы и наградной лист для
представления к награждению по форме согласно приложению к Положению о знаке отличия "Материнская слава",
утвержденному указом Губернатора Архангельской области от 10.08.2009 № 19-у (в редакции распоряжения мэрии города
Архангельска от 03.02.2012 № 218р).
Ходатайства о награждении знаком отличия рассматриваются Комиссией ежегодно, до 20 сентября, и согласно решению Комиссии до 24 сентября направляются Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" в
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от 12 февраля 2016 г. № 280р
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, п. 2.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального
образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии г. Архангельска от 10 октября 2014 г. № 830.
Отказать в предоставлении муниципальной услуги по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке площадью 836 кв.
м с кадастровым номером 29:22:050515:1089, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Урицкого:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов; уменьшение отступа здания от красной линии до 0,8 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0,8 метра.
в связи с отказом заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2016 г. № 279р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства административного здания на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции административного здания на земельном участке площадью 1536 кв. м с кадастровым номером 29:22:040731:8, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Вологодской: увеличение этажей наземной части до 6.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2015 г. № 281р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по пр.Ленинградскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 1015 кв.м с кадастровым номером 29:22:071503:77, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр.Ленинградскому: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Глава муниципального образования
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