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Шесть женских команд – из 
детского сада № 94 «Лесови-
чок», Архангельского мор-
ского рыбопромышленного 
техникума, профсоюза Ар-
хангельского ЦБК, детско-
го сада № 123 «АБВГДейка», 
Арктического морского ин-
ститута им. В. И. Воронина, 
Архангельской городской 
клинической больницы № 6 
соревновались в остроумии, 
находчивости, эрудиции, 
умении достойно проявить 
себя в стрессовых ситуациях. 

Команда «Сульфапозитив» 6-й го-
родской больницы громко заявила 
о себе с первого конкурса, на кото-
ром нужно было представить свою 
визитную карточку. Хорошо заре-
комендовали себя стражи здоровья 
и на последующих соревновани-
ях, не оставив соперницам шанса 
вырваться вперед. В результате у 
«Сульфапозитива»  – первое место. 
В упорной борьбе его завоевали 
члены команды участковый врач-
педиатр Анна Павлова, медицин-
ский статистик Светлана Троя-
новская, заведующая женской 
консультацией Ирина Шананина, 
акушер-гинеколог Лада Лаврен-
тьева, акушерка Елена Хромова. 

Второе место досталось коман-
де «Амички» из Арктического мор-
ского института, третье – у коман-
ды «Цветочки» из детского сада  
«АБВГДейка», сообщает пресс-
служба КЦ «Соломбала-Арт». 

Участники конкурса единодуш-
ны во мнении, что подобные сорев-
нования необходимы: они объеди-
няют коллективы, позволяют  про-
явить свои возможности и талан-
ты, а еще дают повод порадоваться 
за других и не потерять дар удив-
лять и удивляться. 

Соревновались  
в остроумии и находчивости
НаканунеÎпраздникаÎ8ÎМартаÎвÎКЦÎ«Соломбала-Арт»ÎÎ
прошелÎфестивальÎкорпоративногоÎтворчестваÎ«АÎну-ка,Îдевушки!»

Î� фото:ÎпреСС-СлужбАÎКЦÎ«СолоМбАлА-Арт»
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Сообщение о планируемом изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск,  ул. Торговая, д. 109.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по       ул. Торговой, д. 109 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012001:676, адрес месторасположения: г. 
Архангельск, ул. Торговая, д. 109. На данном земельном участке расположены следующие 
объекты недвижимости:

- ул. Торговая, д. 109, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:012001:214;
- ул. Торговая, д. 109, квартира № 6, кадастровый номер 29:22:012001:215;
- ул. Торговая, д. 109, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:012001:218;
- ул. Торговая, д. 109, квартира № 8, кадастровый номер 29:22:012001:219.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено на-
стоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на инфор-
мационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Админи-
страции МО «Город Архангельск».

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению  

проекта «О внесении изменений  
в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск»

г. Архангельск                                                                        «02» марта 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»,  
о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»  про-
ведены на основании постановления Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 27.12.2016 № 1507 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решени-
ем Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее 
– Положение).

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки – муниципальное образование «Город Архангельск».
Срок разработки – 2016 год.
Сроки проведения публичных слушаний  с 30 декабря 2016 года по 02 марта 2017 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город 

воинской славы» от 30 декабря 2016 года № 103, официальный интернет-портал муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск».

4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итого-
вый документ в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск», поданные в установленном порядке, а также предложения, включенные по 
инициативе Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Архангельск».

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в 
установленном порядке.

3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» учесть в проекте «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» предложе-
ния по решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присут-
ствующих на заседании.

4. Откорректированную по замечаниям и предложениям редакцию проекта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» представить Главе муниципального образования «Город Архангельск» для 
принятия решения о направлении проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» в Архангельскую 
городскую Думу или об отклонении данного проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

5. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоя-
щий итоговый документ, а также приложения к нему подлежат опубликованию в  газете 
«Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

Заместитель председателя комиссии А.Н. Юницына 
Секретарь М.А. Перекопская

Приложение 
к итоговому документу

Предложения
к проекту «О внесении изменений  

в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования  

«Город Архангельск»

Инициатор Предложение Решение комиссии
Карпов 
Владимир 
Дмитриевич

Включить в градостроительный ре-
гламент территориальной зоны Ж-8-2 
следующие виды разрешенного исполь-
зования "земельные участки, предна-
значенные для размещения средне-
этажных жилых домов, многоэтажных 
жилых домов, административных и 
офисных зданий, объектов бытово-
го обслуживания, образовательных 
учреждений, объектов общественного 
питания, объектов розничной торговли, 
объектов физической культуры и спор-
та, общежитий, сооружений наруж-
ной рекламы, объектов для хранения 
индивидуальных автотранспортных 
средств".

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
наличия указанных видов разре-
шенного использования в регла-
менте территориальной зоны 
Ж-8-2.
Приняли единогласно.

Бирюкова
Ирина 
Геннадьевна

Включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны П-3 услов-
но разрешенный вид использования 
"земельные участки, предназначенные 
для размещения малоэтажных жилых 
домов".

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия ч. 7 ст. 35 Гра-
достроительного кодекса РФ и 
разделу V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03
Приняли единогласно.

Ершов
Сергей 
Эдуардович

Изменить границы территориальной 
зоны ДО-1 по ул. Революции, включив в 
ее состав земельные участки с када-
стровыми номерами 29:22:071401:17; 
29:22:071401:125; 29:22:071401:107.
Включить в градостроительный ре-
гламент территориальной зоны ДО-1 
основной вид разрешенного использо-
вания "земельные участки, предназна-
ченные для размещения среднеэтаж-
ных жилых домов".

Рекомендовать не учитывать 
данные предложения по причине 
их несоответствия генеральному 
плану муниципального образова-
ния "Город Архангельск"  и раз-
делу V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Приняли единогласно.

Юдин 
Андрей
Вячеславович 

Предусмотреть возможность разме-
щения отдельно стоящих объектов 
розничной торговли в территориальной 
зоне Ж-3-1.

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия генерально-
му плану муниципального обра-
зования "Город Архангельск"
Приняли единогласно.

Лукин 
Михаил 
Северьянович

Изменить границы территориальной 
зоны МФ-4 по ул. Стрелковой

Рекомендовать учесть предло-
жение и изменить границы тер-
риториальной зоны МФ-4 по ул. 
Стрелковой с учетом существую-
щего землеотвода.
Приняли единогласно.

Лысаченкова 
Елена 
Владимиров-
на

Включить в градостроительный 
регламент территориальной зоны 
Ж-4-4 вид разрешенного использо-
вания "земельные участки, предна-
значенные для размещения индиви-
дуальных жилых домов" в качестве 
основного.

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия генерально-
му плану муниципального обра-
зования "Город Архангельск"
Приняли единогласно.

ООО 
"Агентство-
ТС"

Коэффициенты, установленные 
пунктом 3 статьи 16 проекта Правил, 
предусмотреть к территории квартала 
(микрорайона).

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
установленных размеров коэф-
фициентов.
Приняли единогласно.

ООО 
"Агентство-
ТС"

Добавить положение о возможности 
увеличения высотности до 10-20% для 
отдельных зданий, сооружений, их 
элементов, представляющих собой 
архитектурную высотную доминанту в 
композиции архитектурного ансамбля, 
объекта строительства и (или) целого 
квартала.

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия положениям 
Градостроительного кодекса РФ 
и судебной практике.
Приняли единогласно.

ООО 
"Агентство-
ТС"

Увеличить коэффициент плотности 
застройки в условиях реконструкции 
существующей застройки до 3,0 для 
многоэтажных жилых домов в террито-
риальной зоне МФ-9.
Количество этажей надземной части 
вновь строящихся или реконструиру-
емых зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне МФ-9 увеличить 
до 18.

Рекомендовать не учитывать 
данные предложения по причине 
их несоответствия генеральному 
плану муниципального образова-
ния "Город Архангельск"
Приняли единогласно.

ООО "СК 
"Дельта-
Строй"

Включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ДО-12 ус-
ловно разрешенный вид использования 
"земельные участки, предназначенные 
для размещения малоэтажных жилых 
домов".

Рекомендовать учесть предло-
жение и включить в градостро-
ительный регла-мент террито-
риальной зоны ДО-12 условно 
разрешенный вид использования 
"земельные участки, предназна-
ченные для размещения мало-
этажных жилых домов".
Приняли единогласно.

ЗАО "НП 
"Архангельск-
хлеб"

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:080505:26 выделить в от-
дельную территориальную зону.
Включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны основ-
ной разрешенный вид использования 
"земельные участки, предназначенные 
для размещения производственных и 
складских объектов"

Рекомендовать учесть предложе-
ние и земельный участок с када-
стровым номером 29:22:080505:26 
выделить в отдельную терри-
ториальную зону, регламентом 
которой  предусмотреть основ-
ной вид разрешенного использо-
вания "земельные участки, пред-
назначенные для размещения 
производственных и складских 
объектов".
Приняли единогласно.

АО "Полюс" Уточнить границы территориаль-
ной зоны МФ-1 вдоль ул.Терехина, 
ул.Советской и ул. Маяковского.

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия генерально-
му плану муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
и проекту планировки района 
"Соломбала".
Приняли единогласно.
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ООО 
"Агентство-
ТС"

Статью 7 проекта Правил дополнить 
следующим пунктом: "Проекты пла-
нировки и межевания, выполненные 
в рамках договоров о развитии застро-
енных территорий и утвержденные 
Администрацией муниципального 
образования "Город Архангельск", до 
вступления в силу настоящих Правил, 
действуют в утвержденной редакции 
проектов планировки и межевания за-
строенных территорий на весь период 
срока действия договора о развитии 
застроенных территорий". 

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия положениям 
Градостроительного кодекса РФ.
Приняли единогласно.

Маклаков 
Андрей Вла-
димирович

Количество этажей надземной части 
вновь строящихся или реконструиру-
емых зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне МФ-4 увеличить 
до 13.

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия генерально-
му плану муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
и проекту планировки централь-
ной части города.
Приняли единогласно.

ООО "ТНС" Включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны МФ-8 вид 
разрешенного использования "земель-
ные участки, предназначенные для 
размещения среднеэтажных жилых 
домов" в качестве основного.

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия генерально-
му плану муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
и проекту планировки централь-
ной части города.
Приняли единогласно.

ООО "ТНС" Количество этажей надземной части 
вновь строящихся или реконструиру-
емых зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне МФ-8 увеличить 
до 8.

Рекомендовать учесть данное 
предложение и количество эта-
жей надземной части вновь стро-
ящихся или реконструируемых 
зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне 
МФ-8 увеличить до 5.
Приняли единогласно.

ООО "Разви-
тие"

Количество этажей надземной части 
вновь строящихся или реконструиру-
емых зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне Ж-4-3 увеличить 
до 14.

Рекомендовать учесть данное 
предложение и количество эта-
жей надземной части вновь стро-
ящихся или реконструируемых 
зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне 
Ж-4-3 увеличить до 14.
Приняли единогласно.

ООО "Гор-
Строй"

Количество этажей надземной части 
вновь строящихся или реконструиру-
емых зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне Ж-8-1 увеличить 
до 12.

Рекомендовать учесть данное 
предложение и количество эта-
жей надземной части вновь стро-
ящихся или реконструируемых 
зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне 
Ж-8-1 увеличить до 12.
Приняли единогласно.

ООО "Гор-
Строй"

Изменить границы территориальной 
зоны Ж-8-2, установив в границах пр. 
Ломоносова, ул. Гайдара, пр. Советских 
космонавтов и ул. Вологодской.

Рекомендовать учесть данное 
предложение и изменить грани-
цы территориальной зоны 
Ж-8-2, установив в границах 
пр. Ломоносова, ул. Гайдара, 
пр. Советских космонавтов и 
ул.Вологодской.
Приняли единогласно.

ООО "Талион" Количество этажей надземной части 
вновь строящихся или реконструиру-
емых зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне Ж-8-2 увеличить 
до 17.

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия генерально-
му плану муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
и проекту планировки централь-
ной части города.
Приняли единогласно.

Хотенов 
Евгений Алек-
сеевич

Включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны О-1 услов-
но разрешенный вид использования 
"земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов для хране-
ния индивидуальных автотранспорт-
ных средств".

Рекомендовать учесть данное 
предложение и включить в гра-
достроительный регламент тер-
риториальной зоны О-1 условно 
разрешенный вид использования 
"земельные участки, предназна-
ченные для размещения объек-
тов для хранения индивидуаль-
ных автотранспортных средств".
Приняли единогласно.

Веселова
Екатерина 
Васильевна

Включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны О-1 основ-
ной вид разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов для хране-
ния индивидуальных автотранспорт-
ных средств".

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия генерально-
му плану муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
и проекту планировки Привок-
зального района.
Приняли единогласно.

Дракунов 
Олег Леони-
дович

Включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Р-1 услов-
но разрешенный вид использования 
"земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов розничной 
торговли, объектов общественного пи-
тания, административных и офисных 
зданий".

Рекомендовать учесть данное 
предложение и включить в гра-
достроительный регламент тер-
риториальной зоны Р-1 условно 
разрешенный вид использования 
"земельные участки, предназна-
ченные для размещения объ-
ектов розничной торговли, объ-
ектов общественного питания, 
административных и офисных 
зданий".
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства Ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания "Город 
Архангельск"
(далее – Де-
партамент 
градостро-
ительства)

Изменить границы зон ЗСН-1 и СН-1 (с 
учетом границ земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:000000:7934 
под проектируемое кладбище по Май-
максанскому шоссе).

Рекомендовать учесть данное 
предложение и изменить грани-
цы зон ЗСН-1 и СН-1 по Маймак-
санскому шоссе.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Уточнить цветовое условное обозначе-
ние зон Ж-8-2

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Кодовое обозначение территориальной 
зоны в границах земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:060102:1 
(городской полигон ТБО) и земельного 
участка под полигон ТБО в Цигломен-
ском территориальном округе изме-
нить на СН-2.

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Территорию по ул. Дачной в гра-
ницах земельных участков с када-
стровыми номерами 29:22:070703:101, 
29:22:070703:102, 29:22:070703:103 выде-
лить в зону СН-2

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Дополнить условные обозначения 
карты границ с особыми условиями ис-
пользования территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 
элементами:
- санитарный разрыв от железнодорож-
ных путей;
- граница 3 пояса санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения.
Уточнить границу зоны санитарной 
охраны в составе трех поясов в соответ-
ствии с утвержденными проектами зон 
охраны источников водоснабжения.

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Изменить границу санитарного раз-
рыва от железнодорожных путей 
и привести ее в соответствие схеме 
экологических ограничений с особыми 
условиями использования территорий 
генерального плана муниципального 
образования "Город Архангельск".

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Откорректировать границу К-1 по ул. 
Ильинской с учетом границ земельных 
участков, поставленных на кадастро-
вый учет.

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Включить в градостроительный регла-
мент зон П-2, Ж-2-1 и Ж-2-3 вид разре-
шенного использования "земельные 
участки, предназначенные для разме-
щения "причалов, пристаней"

Рекомендовать учесть данное 
предложение и включить в гра-
достроительный регламент зон 
П-2, Ж-2-1 и Ж-2-3 условный вид 
разрешенного использования "зе-
мельные участки, предназначен-
ные для размещения "причалов, 
пристаней".
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Включить в градостроительный ре-
гламент территориальной зоны МФ-1 
разрешенный вид использования 
"земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов здравоохра-
нения".

Рекомендовать учесть данное 
предложение и включить в 
градостроительный регламент 
территориальной зоны МФ-1 
основной вид разрешенного 
использования "земельные 
участки, предназначенные для 
размещения объектов здравоох-
ранения".
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Ж-5 раз-
решенный вид использования "земель-
ные участки, предназначенные для 
размещения парков, скверов".

Рекомендовать учесть данное 
предложение и включить в 
градостроительный регламент 
территориальной зоны Ж-5 
основной вид разрешенного 
использования "земельные 
участки, предназначенные для 
размещения парков, скверов".
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Дополнить условные обозначения кар-
ты зон охраны объектов культурного 
наследия на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 
следующими элементами:
Границы памятников археологии;
Границы достопримечательных мест;
Границы ансамблей исторической за-
стройки;
Объекты архитектуры;
Охранные зоны (ЗО);
Зоны наблюдения культурного слоя.

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

В статье 16 "максимальный процент за-
стройки" заменить на "максимальный 
коэффициент застройки"

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия положениям 
Градостроительного кодекса РФ.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

В статье 16 "коэффициент плотности 
застройки" заменить на "коэффици-
ент плотности застройки земельного 
участка"

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.
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официально

Департамент 
градостро-
ительства

В ст. 16 уточнить порядок определения 
коэффициента плотности застройки 
земельного  участка, изложив в следу-
ющей редакции:
Коэффициент плотности застройки зе-
мельного  участка определяется:
- как отношение максимальной общей 
площади квартир, которые можно раз-
местить на земельном участке, к пло-
щади земельного участка для жилой 
застройки;
- как отношение суммарной поэтажной 
общей площади наземной части зданий 
и сооружений, к площади земельно-
го участка для  зданий и сооружений 
общественного, промышленного на-
значения.

Рекомендовать учесть данное 
предложение и принять поря-
док определения коэффициента 
плотности застройки земельного 
участка следующим образом:
коэффициент плотности застройки 
земельного  участка определяется:
- как отношение максимальной 
общей площади квартир, которые 
можно разместить на земельном 
участке, к площади земельного 
участка для видов разрешенного 
использования, указанных в стро-
ках 2, 3, 4 и 5 таблицы 1.
- как отношение суммарной по-
этажной общей площади назем-
ной части зданий и сооружений, 
к площади земельного участка 
для  зданий и сооружений для 
иных видов разрешенного ис-
пользования.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Таблицу 1 изложить в следующей ре-
дакции:

Наименование 
застройки

Коэф-
фици-
ент за-

стройки 

Коэф-
фици-

ент 
плотно-
сти за-
строй-

ки 
участ-

ка
Застройка  многоэтаж-
ными жилыми домами 
(9 и выше этажей) в том 
числе со встроенными, 
пристроенными и встро-
енно-пристроенными 
объектами

0,4 2,0

Застройка среднеэтаж-
ными жилыми домами 
(5-8 этажей) в том числе 
со встроенными, при-
строенными и встро-
енно-пристроенными 
объектами

0,5 1,7

Застройка общежи-
тиями в том числе со 
встроенными, при-
строенными и встро-
енно-пристроенными 
объектами

0,6 1,6

Застройка малоэтажны-
ми, многоквартирными 
жилыми домами (до 
4 этажей) в том числе 
со встроенными, при-
строенными и встро-
енно-пристроенными 
объектами

0,4 1,2

Застройка   индивиду-
альными жилыми  дома-
ми, при этом макси-
мальный коэффициент 
застройки в границах 
земельного участка, 
предназначенного для 
размещения индивиду-
ального жилого дома, 
хозяйственными строе-
ниями, гаражами,  инди-
видуальными банями, 
теплицами и другими 
вспомогательными стро-
ениями - до 10%;

0,2 0,4

Застройка многофунк-
ционального назначе-
ния

0,8 3,0

Застройка общественно-
деловая 

 0,8 2,4

Застройка объектами 
здравоохранения

0,5 2,0

Застройка культовыми 
сооружениями

0,5 2,0

Застройка образователь-
ными учреждениями

0,4 2,0

Застройка  производ-
ственная 

0,8 2,4

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение в части 
редакции столбца 1 и 2 таблицы 
1 и наименований столбцов  1 и 2 
таблицы 1 по причине их несоот-
ветствия положениям Градостро-
ительного кодекса РФ. 
Рекомендовать уточнение 
для видов разрешенного ис-
пользования "среднеэтажные 
жилые дома, в том числе со 
встроенными, пристроенными 
и встроенно-пристроенными 
объектами" коэффициента плот-
ности застройки – 1,7; для видов 
разрешенного использования 
"малоэтажные многоквартир-
ные жилые дома" коэффициента 
плотности застройки – 1,2.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Таблицу 1 дополнить примечаниями 
следующего содержания:
"1. Коэффициенты застройки приведе-
ны для земельного участка.
2. Коэффициенты плотности застройки 
приведены для участка с учетом необхо-
димых по расчету стоянок для автомо-
билей, зеленых насаждений, площадок 
и других объектов благоустройства.
3. При подсчете коэффициентов плот-
ности застройки участка подземные 
этажи зданий и сооружений не учи-
тываются. Подземное сооружение не 
учитывается, если поверхность земли 
(надземная территория) над ним ис-
пользуется под озеленение, организа-
цию площадок, автостоянок и другие 
виды благоустройства.  
4. В условиях реконструкции существу-
ющей застройки плотность застройки 
допускается повышать, но не более чем 
на 30% при соблюдении санитарно-гиги-
енических и противопожарных норм".

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причине 
его несоответствия положениям 
Градостроительного кодекса РФ.
Приняли единогласно.

Департамент 
градостро-
ительства

Из градостроительных регламентов 
территориальных зон исключить 
пункт "Предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства".

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

ООО "Ста-
тусМ"

Включить земельный участок с када-
стровым номером 29:22:060418:2 в грани-
цы территориальной зоны Ж-4-1.

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Прокуратура 
города 
Архангельска 

Исключить п. 2.1.2 статьи 10 Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Прокуратура 
города 
Архангельска 

Часть 6 статьи 8 Проекта изложить в 
следующей редакции "Реконструкцию 
указанных в части 5 настоящей статьи 
объектов капитального строитель-
ства…"

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Прокуратура 
города 
Архангельска 

В статье 24 Проекта в части 2 исклю-
чить дублирующую фразу 
"Градостроительный регламент
Основные виды разрешенного исполь-
зования:"

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Прокуратура 
города 
Архангельска 

Градостроительные регламенты терри-
ториальных зон Ж-2-1, Ж-2-2 привести в 
соответствие действующему законода-
тельству.

Рекомендовать учесть данное 
предложение и исключить из 
регламента территориальной 
зоны Ж-2-1 условно-разрешен-
ный вид "земельные участки, 
предназначенные для разме-
щения многоэтажных жилых 
домов".
Приняли единогласно.

Карельская 
Владислава 
Александров-
на 

Включить в градостроительный ре-
гламент территориальной зоны МФ-6 
условно разрешенный вид использо-
вания "земельные участки, предназна-
ченные для размещения многоэтаж-
ных жилых домов".
Количество этажей надземной части 
вновь строящихся или реконструиру-
емых зданий, строений, сооружений в 
территориальной зоне МФ-6 увеличить 
до 9.

Рекомендовать учесть данные 
предложения.
Приняли единогласно.

Семенов 
Алексей 
Сергеевич 

Включить в градостроительный регла-
мент территориальной зоны П-6 основ-
ной вид разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов физической 
культуры и спорта".

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно.

Рукомойни-
ков
Вадим 
Евгеньевич 

Распространить действие изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Го-
род Архангельск" в части применения 
ст. 16 Проекта с 01.01.2018.

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причи-
не его несоответствия поло-
жениям Градостроительного 
кодекса РФ.
Приняли единогласно.

ИНфОрМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит пу-
бличные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в 
составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Май-
ская горка, ул.Дачная, д.13», которые состоятся 11 апреля 2017 года в 15 часов в здании 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, 
д.5, каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в 
составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул.Дачная, д.13» осуществляет департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 
до 04 апреля 2017 года.

Проект планировки и проекту межевания, подготовленные в составе планировочной до-
кументации территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода 
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.13» разме-
щен на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ИНфОрМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в составе 
планировочной документации территории для размещения линейного объекта «Участок 
канализационных сетей и сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10», которые состоятся 11 апреля 2017 года в 
15 часов в здании Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
(пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в 
составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта 
«Участок канализационных сетей и сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Ломо-
носовский территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10» осуществляет департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 04 апреля 2017 года.
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Проект планировки и проекту межевания, подготовленные в составе планировочной до-
кументации территории для размещения линейного объекта «Участок канализационных 
сетей и сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул.Касаткиной, д.10» размещен на официальном информационном Интернет-порта-
ле муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ИНфОрМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в составе 
планировочной документации территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство водопровода  по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская гор-
ка, пр.Ленинградский, д.137», которые состоятся 11 апреля 2017 года в 15 часов в здании 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, 
каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в со-
ставе планировочной документации территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство водопровода  по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
пр.Ленинградский, д.137» осуществляет департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 
до 04 апреля 2017 года.

Проект планировки и проекту межевания, подготовленные в составе планировочной до-
кументации территории для размещения линейного объекта «Строительство водопрово-
да по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, 
д.137» размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального об-
разования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

АМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2017 г. № 220

О внесении дополнений в состав городского  
координационного совета по делам ветеранов

1. Включить в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утверж-
дённый постановлением мэрии города Архангельска от 10.11.2015 № 988 «Об утверждении 
состава городского координационного совета по делам ветеранов» (с изменениями), следу-
ющих лиц:

Лелетко
Александр Дмитриевич

- председатель Архангельской региональной общественной 
благотворительной организации "Долг" (по согласованию)

Браславец 
Александр Павлович

- председатель Архангельского областного отделения Ар-
хангельского областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" (по 
согласованию).

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2017 г. № 226

О внесении изменения в список многоквартирных домов

1. Внести в список многоквартирных домов, прилагаемый к постановлению мэрии горо-
да Архангельска от 09.09.2014 № 735 «О формировании фонда капитального ремонта много-
квартирных домов на счете регионального оператора» (с изменениями) изменение, исклю-
чив   пункт 1841.

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

АМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2017 г. № 227

О внесении дополнения в приложение № 2 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 
07.04.2014 № 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» схе-
мой № 205 границ прилегающей территории образовательной организации (по подготов-
ке водителей транспортных средств), расположенной по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.30, согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ПрИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
“Город Архангельск”

от 06.03.2017 № 227

АМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2017 г. № 228

О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 
№ 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменение, изложив 
схему № 174 границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной 
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.109, корп.2, в новой 
прилагаемой редакции. 

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ПрИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 06.03.2017 № 228
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АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2017 г. № 229

О проведении городского конкурса
«Женщина года – 2017»

В соответствии с подпунктом 1.11 Плана мероприятий в сфере социальной политики на 
2017 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 26.12.2016  № 1477, и пунктом 60 Плана городских мероприятий в сфе-
ре культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск» 
на 2017 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 23.12.2016 № 1476, и в целях привлечения внимания общественности 
к значимости роли женщины в укреплении статуса семьи и социально-экономическом раз-
витии города Архангельска Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» постановляет:

1. Провести в 2017 году городской конкурс «Женщина года – 2017».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении городского конкурса «Женщина года – 2017»;
состав оргкомитета по проведению городского конкурса «Женщина года – 2017».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕрЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 06.03.2017 № 229

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«Женщина года – 2017»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского кон-
курса «Женщина года – 2017» (далее – конкурс).

Организатором и исполнителем конкурса является управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (да-
лее – управление).

Конкурс проводится при содействии Архангельского городского отделения обществен-
ной организации «Союз женщин России».

Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализа-
ции ведомственной целевой программы «Социальная политика», утвержденной постанов-
лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17.01.2017 № 
46. 

2. цели и задачи конкурса

Целями конкурса являются:
привлечение внимания общественности  и повышение роли  женщины с активной жиз-

ненной позицией в социально-экономическом развитии города Архангельска и в укрепле-
нии института семьи.

Задачами конкурса являются:
пропаганда образа успешной женщины в профессиональной и общественной сферах де-

ятельности;
распространение положительного опыта материнства.

3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются женщины, проживающие в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск» не менее трех лет, без ограничения в возрасте, ранее не принимав-
шие участие в данном конкурсе. 

4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса

Сроки проведения конкурса – с 01 марта по 10 ноября 2017 года. 
Конкурс проводится в два этапа.
Окружной этап конкурса проводится с 01 марта по 29 сентября 2017 года отделами по тер-

риториальным округам управления совместно с окружными советами женщин в соответ-
ствии с разработанными ими и утвержденными главой администрации территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» положениями  
о конкурсе. В результате окружного этапа определяется не более четырех кандидатур из 
числа участниц, получивших диплом за победу в окружном этапе конкурса (одна по каж-
дой номинации), для участия в городском этапе конкурса.

Городской этап конкурса проводится с 30 сентября по 10 ноября 2017 года.
Участники городского этапа  до 03 октября 2017 года подают заявку-анкету и представля-

ют материалы, содержащие информацию о своей деятельности, в окружные советы жен-
щин. Председатели окружных советов женщин до 05 октября 2017 года направляют в адрес 
оргкомитета по проведению городского конкурса «Женщина года – 2017» (далее – оргкоми-
тет) (г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.321) следующие материалы:

заявку-анкету участницы согласно приложению к настоящему Положению;
альбом (портфолио) с рассказом не более 4-5 страниц;
видеоролик, презентацию (выполненную в Microsoft Power Point) и т.д. (по желанию на 

выбор);
фото (одно из них – на первой странице – размером 10*15 см и в электронном виде на элек-

тронном носителе);
отзывы и рекомендации руководителей предприятий, учреждений, организаций, обще-

ственности и т.д.,
диплом за победу в окружном этапе конкурса.
Общий объем представленных материалов не должен превышать 25 листов.
Победители конкурса на обоих этапах определяются на основании представленных 

участниками материалов по следующим номинациям:
«Тепло материнского сердца» – принимают участие женщины, имеющие стаж семейной 

жизни не менее 10 лет, воспитавшие или воспитывающие не менее троих детей. В матери-
алах должны быть отражены: жизнь семьи, успехи в воспитании детей и в преодолении 
трудных ситуаций, связанных с их воспитанием; совместный отдых, участие в обществен-
ной жизни образовательных учреждений и т.д.

«Женщина – хранительница северных традиций» – принимают участие женщины, со-
храняющие северные поморские традиции, которые передаются из поколения в поколение 
(промыслы, фольклор, народные костюмы, поморская кухня). 

«Женщина и профессия» – принимают участие женщины, имеющие стаж профессиональ-
ной деятельности не менее 10 лет. Представленные материалы должны отражать личност-
ные качества женщины в профессиональной деятельности, ее участие в городских, реги-
ональных и федеральных целевых программах, признание заслуг перед предприятием, 
учреждением, жителями округа, города и т.д.

«Женщина и общественная деятельность» – принимают участие женщины, работающие 
в общественных организациях, объединениях не менее 3 лет. Материалы должны включать 
в себя сведения о вкладе в общественную жизнь города, имеющую социальную направлен-
ность деятельности (поддержка образования, культуры, здравоохранения, социальной за-
щиты населения и т.д.).

5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется оргкомитет, 
состав которого утверждается постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

Оргкомитет оценивает участников по представленным материалам с использованием 
следующих критериев оценки:

социальная и общественная активность и значимость женщины;
успехи в преодолении трудностей и проблем, в том числе в  воспитании детей;
участие в общественной жизни, в социальных программах и проектах различных уров-

ней;
уважение и признание заслуг женщины среди коллег, общественности и.т.д.;
качество оформления и содержательность представленных материалов.
Оргкомитет оценивает представленные материалы участников по 10-балльной шкале по  

каждому  критерию  и  до 19 октября 2017 года определяет победителей конкурса по каждой 
номинации, которыми становятся обладатели наибольшего количества баллов. Для поощ-
рения победителей оргкомитет вправе учредить специальные дипломы. 

Решение оргкомитета оформляется протоколом.
Победитель конкурса награждается дипломом, цветами и призом стоимостью 3 тысячи 

рублей, победители в номинациях награждаются дипломом и призом стоимостью 2 тыся-
чи рублей, участники конкурса награждаются дипломом и призом стоимостью 1 тысяча 
рублей. 

Награждение победителей и участников конкурса дипломами, цветами  и призами осу-
ществляется на торжественной церемонии, проводимой в муниципальном учреждении 
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 соответ-
ствии с Порядком финансового обеспечения мероприятий в сфере социальной политики в 
муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденным распоряжением мэрии 
города Архангельска от 24.12.2012 № 3202р. 



7
Городская Газета

АрхАНгельСКÎ–ÎгородÎвоиНСКойÎСлАвы
№17 (605)

10 мартаÎ2017Îгода

официально

Управление вправе размещать фотографии женщин-участниц конкурса в качестве соци-
альной рекламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

УТВЕрЖДЕН
постановлением Администрации

 муниципального образования 
«Город Архангельск»

  от 06.03.2017 № 229

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 
городского конкурса «Женщина года – 2017»

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- исполняющий обязанности заместителя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" по социальным вопро-
сам (председатель оргкомитета)

Боровикова 
Татьяна Федоровна

- заместитель председателя Архангельской город-ской Думы, 
заместитель председателя президиума Архангельского 
городского отделения общественной организации "Союз 
женщин России" (заместитель председателя оргкомитета) (по 
согласованию)

Хвиюзова 
Елена Владимировна

- главный специалист отдела демографии и семейной полити-
ки управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (секретарь оргкомитета)

Илюшина 
Ольга Васильевна

- начальник отдела демографии и семейной политики управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попечительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Постникова 
Елена Владимировна

- директор ООО "Бюро путешествий "Кругозор", член прези-
диума Архангельского городского отделения общественной 
организации "Союз женщин России" (по согласованию)

Романова 
Светлана Юрьевна

- менеджер по работе с общественностью АТП "Панорама Ри-
тейл", член президиума Архангельского городского отделе-
ния общественной организации "Союз женщин России" (по 
согласованию)

Сидорук
Елена Александровна

- директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения муниципального образ-вания "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза 
П.И.Галушина", председатель президиума Архангельского 
городского отделения общественной организации "Союз жен-
щин России"

Трапезникова 
Мира Ивановна

- секретарь президиума Архангельского городского отделения 
общественной организации "Союз женщин России" (по согла-
сованию)

ПрИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении

городского конкурса
«Женщина года – 2017»

ЗАЯВКА - АНКЕТА 
участницы конкурса «Женщина года- 2017»

Ф.И.О.(полностью), дата рождения
Место работы, занимаемая должность
Домашний адрес, телефон (мобильный обязательно)
Номинация:
1. "Женщина – хранительница северных традиций"
2. "Женщина и профессия"
3. "Женщина и общественная деятельность"
4. "Тепло материнского сердца"
*Стаж работы 
*Количество женщин в коллективе
*Краткая характеристика деятельности
Общественная деятельность
Благотворительная деятельность
Сведения о семье (для номинации "Тепло материнского серд-
ца" обязательно, для остальных - по желанию)
Награды и дипломы (личные и коллектива)
Публикации в прессе  (за текущий год)
Ваш жизненный девиз
Рекомендации исполнительных органов власти (каких)
Рекомендации общественных организаций (каких)
Прочие рекомендации (перечислить)

*- для номинаций 1, 2, 3. 
(анкета заполняется в электронном виде)

АМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2017 г. № 231

О внесении изменения в Стандарт оказания муниципальных услуг  
по реализации основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования и по присмотру и уходу

1.  Внести в Стандарт оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу, утвержденный 
постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 154 (с дополнением), изменение, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск-город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ПрИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 муниципального образования 
«Город Архангельск»

от  06.03.2017 № 231
 

«Стандарт оказания муниципальных услуг 
по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования и по присмотру и уходу

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальных услуг
1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
1.1.2. Присмотр и уход.
1.2. Содержание муниципальных услуг
1.2.1. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

Наименование Значение
Виды образовательных 
программ
Категория потребителей

Возраст обучающихся

Адаптированная образовательная программа;
не указано.
Дети-инвалиды;
дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, слепые и слабовидящие;
дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов  
с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ);
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвали-
дов.
До 3 лет;
от 3 лет до 8 лет

1.2.2. Содержание муниципальной услуги по присмотру и уходу

Наименование Значение
Категория потребителей

Возраст обучающихся

Дети-инвалиды;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
физические лица, за исключением льготных категорий.
До 3 лет;
от 3 лет до 8 лет

1.3. Условия (формы) оказания муниципальных услуг
1.3.1. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных общеоб-

разовательных программ дошкольного образования

Наименование Значение
Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

Очная

1.3.2. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу

Наименование Значение
Справочник периодов пре-
бывания

Группа полного дня;
группа круглосуточного пребывания

1.4. Категории потребителей муниципальных услуг и их характеристика
1.4.1. Категории потребителей муниципальной услуги по реализации основных общеоб-

разовательных программ дошкольного образования – физические лица в возрасте до 8 лет: 
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды; дети-инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, слепые и 
слабовидящие; дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих.

1.4.2. Категории потребителей муниципальной услуги по присмотру и уходу – физические 
лица в возрасте до 8 лет: дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; физические лица, за исключением льготных категорий (дети из семей, при-
знанных малоимущими в соответствии с Порядком признания граждан малоимущими для 
оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, утвержденным 
постановлением мэра города Архангельска от 26.03.2009 № 126).

1.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распоря-
дитель средств городского бюджета

Департамент образования Администрации муниципального образо-вания «Город Архан-
гельск».

1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих му-
ниципальные услуги

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального образо-
вания «Город Архангельск», муниципальные общеобразовательные учреждения муници-
пального образования «Город Архангельск», реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования (далее – учреждение).

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальных услуг для потребителей муни-
ципальной услуги 

Муниципальные услуги оказываются для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальных услуг
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации».
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ  «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Федерации».
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Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей».

Федеральный Закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации».
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности».
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольно-
го образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования».

Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации 
от 15.05.2013 № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций».

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст «Об утверждении Национального стандарта 
Российской Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утвержде-
нии номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных органи-
заций».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об утвержде-
нии Концепции информационной безопасности детей». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-
нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-
тельной организации».

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре офи-
циального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленно-
сти».

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
№ 213н, Министерства образования и науки Российской Федерации № 178 от 11.03.2012 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспи-
танников образовательных учреждений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном режиме».

Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 
площадках, утвержденная Минпросом РСФСР 30.08.1955.

Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской 
области».

Постановление Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 373-пп «Об утверж-
дении Положения о формировании, ведении и использовании единого областного банка 
данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, и 
Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуаль-
ной профилактической работы в отношении несовершен-нолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, на территории Архангельской области». 

Закон Архангельской области от 15.12.2009 № 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Архангельской области».

Постановление мэрии города Архангельска от 05.08.2014 № 654 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявле-
ний, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные уч-
реждения муниципального образования «Город Архангельск», реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, находящиеся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Постановление мэрии города Архангельска от 21.08.2013 № 554 «Об утверждении Порядка 
комплектования муниципальных образовательных организаций муниципального образо-
вания «Город Архангельск», реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

Постановление мэрии  города Архангельска от 21.08.2013 № 555 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных мест в муниципальных образовательных учреждениях муни-
ципального образования «Город Архангельск», реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования Город Архангельск».

Постановление мэрии города Архангельска от 07.12.2015 № 2 «О плате, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования».

Постановление мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1012 «О социальных местах в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Ар-
хангельск», реализующих образовательные программы дошкольного образования, находя-
щиеся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

Постановление мэрии города Архангельска от 26.03.2009 № 126 «Об утверждении Поряд-
ка признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета».

Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.03.2016 № 355 «О закреплении муниципальных образовательных организаций муници-
пального образования «Город Архангельск», реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск», за конкретными территория-
ми муниципального образования «Город Архангельск».

Постановление мэрии города Архангельска от 30.12.2011 № 679 «Об организации деятель-
ности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального об-
разования «Город Архангельск».

Постановление мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 181 «Об утверждении перечня 
дополнительной необходимой и достоверной   информации  о деятельности муниципаль-
ных образовательных организаций муниципального образования «Город Архангельск», 
находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, предостав-
ляемой гражданам». 

Постановление мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 230 «Об утверждении Поло-
жения о базовом учреждении системы образования муниципального образования «Город 
Архангельск».

Постановление мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 231 «Об утверждении Поло-
жения об окружном ресурсном центре системы образования муниципального образования 
«Город Архангельск».

Постановление мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 232 «Об утверждении Положе-
ния об опорном учреждении системы образования муниципального образования «Город 
Архангельск».

Постановление мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 233 «Об утверждении Поло-
жения о демонстрационной площадке системы образования муниципального образования 
«Город Архангельск».

2. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальных услуг
Заявление о приеме ребенка непосредственно в учреждение, куда направлен ребенок;
медицинское заключение;
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
оригинал свидетельства о рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания.

Для получения муниципальной услуги по присмотру и уходу необходимо представить 
документы, подтверждающие льготу детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Родители (законные представители) физических лиц, за исклю-
чением льготных категорий, представляют заявление о предоставлении социального места 
ребенку в учреждении, копию свидетельства о признании семьи (одиноко проживающего 
гражданина) малоимущей в соответствии с Порядком предоставления социальных мест в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Ар-
хангельск», реализующих образовательные программы дошкольного образования, находя-
щихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденным  постановлением  мэрии  города  Архангельска  от  
21.08.2013 № 555.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий род-
ство заявителя (или законность представ-ления прав ребенка), и документ, подтверждаю-
щий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.2. Порядок получения муниципальных услуг
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальных услуг (заявителя)
Прием заявки на получение муниципальной услуги по реализации основных общеобразо-

вательных программ дошкольного образования осуществляется учреждением по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала до-
кумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 
в Российской Федерации.

Прием заявки на получение муниципальной услуги по присмотру и уходу осуществляет-
ся учреждением по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении документа подтверждающего льготу ребенка. Родители (законные предста-
вители) физических лиц, за исключением льготных категорий, представляют заявление 
о предоставлении ребенку социального места и копию свидетельства о признании семьи 
(одиноко проживающего гражданина) малоимущей.

Учреждение может осуществлять прием заявления родителей (законных представите-
лей) ребенка в форме электронного документа с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования.

Примерная форма заявления размещается учреждением на официальном стенде и на 
официальном сайте учреждения в сети Интернет.

2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявление о приеме в учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные ро-

дителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем учрежде-
ния или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 
журнале приема заявлений о приеме в учреждение.

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в учреждение, перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием докумен-
тов, и печатью учреждения.

Заявление родителей (законных представителей) физических лиц, за исключением льгот-
ных категорий, о предоставлении социального места ребенку, копия свидетельства о при-
знании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей, заключение учреждения 
о необходимости предоставления социального места ребенка направляется учреждением 
в течение трех рабочих дней в комиссию по комплектованию дошкольных групп муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, при департаменте образования Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск».

Прием в учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии сво-
бодных мест.

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с правовыми актами, 

указанными в пункте 1.8 настоящего Стандарта.
Решение об удовлетворении заявки родителей (законных представителей) физических 

лиц, за исключением льготных категорий, на получение муниципальной услуги по при-
смотру и уходу принимается комиссией по комплектованию дошкольных групп муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, при департаменте образования Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» в соответствии с Порядком предоставления социальных 
мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Го-
род Архангельск», реализующих образовательные программы дошкольного образования, 



9
Городская Газета

АрхАНгельСКÎ–ÎгородÎвоиНСКойÎСлАвы
№17 (605)

10 мартаÎ2017Îгода

официально

находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск», утвержденным постановлением мэрии города Архангельска 
от 21.08.2013 № 555.

Основанием для зачисления ребенка в учреждение является приказ (направление) ди-
ректора департамента образования Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» о направлении детей в учреждение, согласно которому учреждение инфор-
мирует заявителя о предоставлении места ребенку в учреждении.

Алгоритм зачисления ребенка в учреждение:
прием документов от родителей (законных представителей) для зачисления ребенка в 

учреждение, указанных в пункте 2.1 настоящего Стандарта;
оформление договора об образовании по образовательным программам дошкольного об-

разования между родителями (законными представителями) и учреждением;
издание распорядительного акта руководителя учреждения о зачислении ребёнка в уч-

реждение;
регистрация сведений о ребёнке и его родителях, реквизитов приказов о зачислении в 

книге учёта движения воспитанников;
формирование личного дела воспитанника.
Основанием для зачисления ребенка в учреждение в порядке перевода является при-

каз (направление) директора департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» о направлении детей в учреждение, согласно 
которому учреждение информирует заявителя о предоставлении места ребенку в уч-
реждении.

Алгоритм перевода ребенка из одного учреждения в другое учреждение:
прием заявления от родителей (законных представителей) об отчислении ребенка в по-

рядке перевода;
издание распорядительного акта руководителя учреждения об отчислении ребенка в по-

рядке перевода  с указанием принимающей организации;
выдача родителям (законным представителям) личного дела ребенка;
прием заявления от родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в поряд-

ке перевода, личного дела ребенка;
оформление договора об образовании по образовательным программам дошкольного об-

разования между родителями (законными представителями) и учреждением;
издание распорядительного акта руководителя учреждения о зачислении ребёнка в уч-

реждение в порядке перевода;
письменное уведомление исходного учреждения в течение двух рабочих дней с даты из-

дания распорядительного акта о зачислении ребенка.
В случае перевода физического лица, за исключением льготных категорий, из одного 

учреждения в другое учреждение право на социальное место в учреждении за ребенком 
сохраняется.

2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальных услуг
Отсутствие документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Стандарта;
представление документов, не соответствующих перечню, определенному пунктом 2.1 

настоящего Стандарта;
отсутствие приказа (направления) директора департамента образования Администра-

ции муниципального образования «Город Архангельск» о направлении ребенка в учреж-
дение;

наличие медицинских противопоказаний.
2.2.5. Очередность оказания муниципальных услуг
Учёт детей дошкольного возраста, нуждающихся в получении муниципальной услуги, 

осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муници-
пальные образовательные учреждения муниципального образования «Город Архангельск», 
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, нахо-
дящиеся в ведении департамента образования Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 
05.08.2014 № 654.

Зачисление ребенка в учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, на 
основании приказа (направления) директора департамента образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

Предоставление физическим лицам, за исключением льготных категорий, социально-
го места осуществляется в соответствии с Порядком предоставления социальных мест в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город 
Архангельск», реализую-щих образовательные программы дошкольного образования, на-
ходящихся  в ведении департамента образования Администрации муниципального обра-
зования Город Архангельск», на основании приказа директора департамента образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», с очередностью пре-
доставления социальных мест.

2.2.6. Информирование потребителя муниципальных услуг (заявителя) о принятом реше-
нии

Информирование заявителя о приеме в учреждение может быть осуществлено в устной 
или письменной форме. По заявлению родителей (законных представителей) учреждение 
обязано выдать официальное письмо об отказе в приеме за подписью руководителя учреж-
дения, заверенное печатью учреждения.

2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 

Приём в группы компенсирующей направленности в учреждение производится с со-
гласия родителей (законных представителей) на основании заключения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования «Город Архан-
гельск», приказа директора департамента образования Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» и при наличии соответствующих условий для коррекци-
онной работы.

2.2.8. Срок оказания муниципальных услуг
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в уч-

реждение на период нормативных сроков освоения основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования.

Социальное место предоставляется физическому лицу, за исключением льготных катего-
рий, до истечения срока действия свидетельства малоимущей семьи.

2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальных ус-
луг

Учреждение обязано:
выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывать им помощь 

в обучении и воспитании детей;
разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программу развития обра-

зовательной организации;
реализовывать основные общеобразовательные программы дошкольного образования с 

выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования;

обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и по-
требностям воспитанников;

создавать условия для занятий воспитанников физической культурой и спортом;
обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества образования в со-

ответствии с установленными требованиями;
обеспечивать использование на компьютерах учреждения лицензионного программного 

обеспечения, программно-технических средств, гарантирующих исключение доступа обу-

чающихся учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совмести-
мую с задачами образования и воспитания.

2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учрежде-

ние
Устав учреждения;
свидетельство о государственной регистрации учреждения;
лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации;
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту на-

хождения на территории Российской Федерации;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников определяются 

Уставом учреждения и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, 
определенных на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
В учреждении должны быть созданы безопасные условия для реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, направленные на достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы, и условия для осущест-
вления присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья воспитанников во время образовательного процесса, организацию 
питания потребителей  муниципальной услуги и работу подразделений медицинских уч-
реждений  в соответствии с правовыми актами, указанными в пункте 1.8 настоящего Стан-
дарта.

Учреждение должно соответствовать установленным нормам пожарной безопасности в 
соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»  и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверж-
денных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 15.05.2013 № 26.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальных услуг 
Каждое учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, 

инвентарем, отвечающими требованиям действующего санитарного законодательства. 
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению 

в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном 
состоянии, которое систематически проверяется.

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальных услуг 
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со 

штатным расписанием.
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квали-

фикационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 26.08.2010 № 761н и (или) профессиональными стандартами.

Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание му-
ниципальных услуг

Руководитель учреждения, оказывающего муниципальные услуги, несет полную ответ-
ственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, 
задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества 
оказываемых муниципальных услуг.

Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников образо-

вательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муни-

ципальных услуг и настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муници-

пальных услуг
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальных услуг:
исключение муниципальных услуг из Ведомственного перечня муниципальных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых муници-пальными учреждениями муниципально-
го образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальных услуг;

реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего выполнение муници-
пальных услуг;

заявление родителей (законных представителей).
Основания для приостановления оказания муниципальных услуг:
заключение учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, не позволя-

ющем посещать учреждение;
на период болезни воспитанника;
на период отпуска родителей (законных представителей) воспитанника (при наличии за-

явления родителей (законных представителей);
на период карантина в учреждении.
2.5. Результат оказания муниципальных услуг
Получение воспитанником дошкольного образования.
Осуществление учреждением присмотра и ухода за воспитанниками.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг
2.6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по реализации ос-

новных общеобразовательных программ дошкольного образования

Наименования показателей, 
характеризующих качество 

муниципальной услуги

Единицы из-
мерения Формула расчета 

Источник информации о 
значениях показателей 
(исходные данные для 

расчета)
1. Укомплектованность пе-
дагогическими кадрами

Процент (Пф/Пп*100%)* Тарификационный 
список

2. Посещаемость воспитан-
ником учреждения

Человеко-день Абсолютный по-
казатель

Табель посещаемости

3. Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей муни-
ципальной услуги

Единица Абсолютный по-
казатель

Книги, карточки (базы 
данных), реестры, 
журналы регистрации 
и контроля обращений 
граждан
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официально

4. Доля педагогических ра-
ботников, имеющих первую 
и высшую категорию

Процент **
(Пк/Пф*100%)

Тарификационный 
список

* Пф – количество педагогических работников по факту
   Пп – количество педагогических работников по плану (штатному расписанию)
** Пк – количество педагогических работников с первой и высшей квалификационной 

категорией
 Пф – количество педагогических работников по факту

2.6.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по присмотру и 
уходу 

Наименования показате-
лей, характеризующих 

качество муниципальной 
услуги

Единицы из-
мерения Формула расчета 

Источник информации 
о значениях показателей 

(исходные данные для 
расчета)

1. Отсутствие обоснован-
ных жалоб потребителей 
муниципальной услуги

Единица Абсолютный по-
казатель

Книги, карточки (базы 
данных), реестры, жур-
налы регистрации 
и контроля обращений 
граждан

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1. Размещение информации 
на информационных стен-
дах (на уголках потребите-
лей муниципальных услуг) 
в учреждении

Наименование и местонахождение уч-
реждения, информация о его деятельно-
сти, объемах оказываемых муниципаль-
ных услуг, настоящий Стандарт и иная 
информация в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потре-
бителей"

Не реже двух раз 
в год

2. Размещение информации 
на официальном информа-
ционном Интернет-портале 
муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение уч-
реждения, информация о его деятельно-
сти, объемах оказываемых муниципаль-
ных услуг, настоящий Стандарт и иная 
информация в соответствии  
с Законом Российской Федерации  
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав по-
требителей"

Не реже двух раз 
в год

3. Размещение информации 
на официальном сайте уч-
реждения 

Наименование и местонахождение уч-
реждения, информация о его деятельно-
сти, объемах оказываемых муниципаль-
ных услуг, настоящий Стандарт, закон 
Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании Российской Федерации" 
и иная информация 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 
"О защите прав потребителей"

По мере необхо-
димости

4. Размещение информа-
ции на Официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных (муници-
пальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"

Не позднее пяти 
рабочих дней, 
следующих за 
днем принятия 
документов или 
внесения измене-
ний в документы

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоот-
ветствующее оказание муниципальных услуг, на несоблюдение стандарта соответствую-
щих муниципальных услуг

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемо-
го им решения при оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальных услуг
2.9.1. Внутренний контроль
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальных услуг, опи-

сываемых в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных ме-
роприятий.

Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения и его заместителями 
в порядке, закреплённом локальным актом учреждения.

Внутренний контроль подразделяется на:
1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся 

качества оказания муниципальной услуги);
2) плановый контроль:
а) тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности учреж-

дения);
б) комплексный (в том числе, проверка образовательной деятельности отдельных педаго-

гов, структурных подразделений).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальных услуг анализируются по каждому 

сотруднику учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических объ-
единениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением 
дисципли-нарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании му-
ниципальных услуг).

2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием муни-
ципальной услуги

Последующий кон-
троль 

На 01.01, 01.04, 01.07, 01.09, 01.12 Департамент образования 
Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

Предварительный, 
текущий, последую-
щий контроль 

В соответствии с планом контроля 
за деятельностью муниципальных 
учреждений муниципального об-
разования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департа-
мента образования Администрации 
муниципального образования "Го-
род Архангельск", утверждённым 
приказом директора департамента 
образования Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Департамент образования 
Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

АМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2017 г. № 232

Об организации проведения конкурса «Воспитатель года»

В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприя-
тий в системе образования муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год, 
утверждённым постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 21.12.2016  № 1455,  Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск» постановляет:

1. Провести с 03 апреля по 19 мая 2017 года конкурс «Воспитатель года».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Воспитатель года».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципалmного образования «Город Ар-
хангельск». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным во-
просам Дулепову О.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕрЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 06.03.2017 № 232

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе  «Воспитатель года»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса «Вос-
питатель года» (далее – конкурс), правила участия в конкурсе и определения победителей 
и призеров конкурса.

1.2. Организатор конкурса –  департамент образования Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – департамент образования).

1.3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) 
центр «Радуга» (далее – МБУ ДО ДПЦ «Радуга»).

1.4. Исполнитель конкурса:
готовит и представляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и призеров конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах мас-

совой информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и призеров конкурса.
1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением кон-

курса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории му-
ниципального образо-вания «Город Архангельск», утвержденной постановлением Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» от 29.12.2016 № 1542.

2. цель и задачи

2.1. Цель конкурса – выявление, поддержка и распространение передового опыта педаго-
гических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении  департамента 
образования (далее-учреждения).

2.2. Задачи конкурса:
выявление инновационных методов, средств и технологий в практике обучения, воспита-

ния и развития детей дошкольного возраста; 
содействие  профессиональному развитию педагогических работников дошкольного об-

разования;
расширение возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала пе-

дагогических работников дошкольного образования;
выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного образова-

ния;
представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической деятель-

ности;
повышение престижа труда педагогических работников дошкольного образования.

3.  Участники конкурса

 В конкурсе принимают участие педагогические работники учреждений  (далее – участ-
ники).

4. Порядок организации и проведения конкурса

4.1. Для участия в конкурсе с 03 по 07 апреля 2017 года необходимо представить в МБУ ДО 
ДПЦ «Радуга» (г.Архангельск, пр.Троицкий, д.96, корп.2):

заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
анкету участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
творческую презентацию «Моя педагогическая философия».
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Заявку можно отправить по электронной почте – arhraduga@mail.ru.
4.2. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их перечню и оформлению, а также поступившие в МБУ ДО ДПЦ «Радуга» 
позднее установленных сроков.

4.3. Конкурс проводится по определенным заданиям, утвержденным настоящим Положе-
нием.

4.4. Для текстовых документов необходимо использовать редактор Microsoft Word для 
Windows, шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: 
верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3,5 см, правое – 1см.

4.5. Конкурс проводится в 2 тура: 
I тур – заочный; 
II тур – очный.
4.6. I тур-заочный: жюри конкурса с 10 по 14 апреля 2017 года   проводит оценку творческой 

презентации «Моя педагогическая философия».
Требования к презентации: продолжительность презентации не должна превышать 6 

мин.
Критерии оценивания творческой презентации «Моя педагогическая философия»:
творческий подход к созданию презентации; 
наличие выраженной авторской позиции; 
соответствие  современным тенденциям развития образования;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
инновационный подход в организации содержания образовательного  процесса.
Максимальное количество баллов – 25.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, вы-

сокий – 5 баллов.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов на заочном этапе, проходят на оч-

ный тур конкурса. 
4.7. II тур – очный: с 14 по 28 апреля 2017 года состоит из 2-х конкурс-ных заданий:
педагогическое мероприятие с детьми «Детство без границ»;
дискуссионный клуб «Педагогический брифинг».
4.7.1. Педагогическое мероприятие с детьми «Детство без границ». 
Направления: 
«По экологической тропе» (2017 год – год экологии); 
«Архангельск – город воинской славы» (гражданско-патриотическое направление); 
«Искусство глазами ребенка» (260 лет Российской Академии художеств); 
«Наследие Поморья» (80 лет Архангельской области).
Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практического опыта 

участника конкурса. 
До начала конкурсного задания участники передают членам жюри план проведения пе-

дагогического мероприятия (в электронном и письменном виде), в котором указаны цели и 
примерное содержание мероприятия. Объем текста плана – до 3 страниц А 4. 

Критерии оценивания:
методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов воз-

расту детей); 
умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности; 
умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности; 
оригинальность организации и выбора содержания педагогического мероприятия; 
организация взаимодействия/сотрудничества детей группы; 
учет и поддержка активности и инициативности детей в деятельности; 
наглядность на педагогическом мероприятии, обоснованность и целесообразность ис-

пользования, дидактический, раздаточный материал; 
эффективность использования средств обучения (в том числе и технических); 
общая культура (культура общения); 
соответствие педагогического мероприятия заявленной теме. 
Максимальное количество баллов – 50.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, вы-

сокий – 5 баллов.
4.7.2. Дискуссионный клуб «Педагогический брифинг». 
Мероприятие по обсуждению вопросов образовательной политики. Тема, примерные во-

просы для обсуждения объявляются за неделю до дискуссии посредством информационно-
го письма МБУ ДО ДПЦ «Радуга» участникам.

5. Определение победителей и призеров конкурса

5.1. Отбор победителей и призеров конкурса осуществляется на основании конкурсного 
отбора с 10 по 19 мая 2017 года.

 5.2. Для оценивания представленных материалов участников,  осуществления конкурс-
ного отбора создается жюри конкурса.

5.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, образова-
тельных учреждений, находящихся в ведении департа-мента образования.

5.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента образования. 
5.5. Жюри  конкурса:
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает конкурсные материалы;
определяет победителей и призеров конкурса.

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Жюри конкурса определяет победителей и призеров конкурса. 
6.2. Победители и призеры конкурса утверждаются приказом директора департамента об-

разования.
6.3. Департамент образования размещает информацию об итогах конкурса на офици-

альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

6.4. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами. 
6.5. Победителю конкурса вручается приз стоимостью 3 000 рублей. Призерам конкурса 

вручаются призы стоимостью: за 2 место – 2 000 рублей, за 3 место – 1000 рублей.
6.6. Участникам конкурса, при условии, что количество набранных баллов превышает по-

ловину максимально возможных, вручаются сертификаты.
Контактные телефоны организатора и исполнителя  конкурса:
(8182) 607-498 – Маринина Наталия Викторовна, главный специалист отдела дошкольно-

го образования департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;

(8182) 653-167 – Добрынина Елена Валерьевна, директор МБУ ДО ДПЦ «Радуга».

ПрИЛОЖЕНИЕ № 1
к  Положению о проведении

конкурса «Воспитатель года»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Воспитатель года»

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
полное наименование образовательного учреждения
направляет для включения в число участников конкурса 

«Воспитатель года»________________________________________________
фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
дата рождения
____________________________________________________________________
должность, место работы
____________________________________________________________________ 
образование  (учреждение, год окончания,  специальность по диплому)

стаж работы по специальности, квалификационная категория

____________________________________________________________________
звание, награды

____________________________________________________________________
контактный телефон, электронный адрес

Образовательная программа, технологии, по которым работает воспитатель
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дополнительная информация:
Возрастная группа,  на которой работает педагог __________________________       

Руководитель учреждения _________________     /_________________/                                                                                          

ПрИЛОЖЕНИЕ № 2
к  Положению о проведении

конкурса «Воспитатель года»

АНКЕТА
участника конкурса «Воспитатель года»

№
п/п Вопрос анкеты Ответ

1. Ваш стаж работы воспитателем
2. Ваше образование
3. Ваша квалификационная категория
4. Повышение квалификации (год, часы)
5. Есть ли у Вас публикации из опыта работы 
6. Имеете ли победы  в конкурсах профессионального ма-

стерства
7. Достижения Ваших воспитанников
8. Осуществляли ли Вы презентацию своего педагогическо-

го опыта профессиональному сообществу

Мое кредо __________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Мои увлечения_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись участника _____________________________/________________/
Подпись руководителя  ______________________________/________________/
М.П.

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 марта 2017 г. № 237

О внесении изменения в постановление мэрии города 
Архангельска от 26.10.2015 № 913 и изменений и дополнения

 в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26.10.2015 № 913 «О порядке фор-
мирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск» (с 
изменением) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.».
2. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 
26.10.2015 № 913 (с изменением), следующие изменения и дополнение:

а) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) муниципальные унитарные предприятия, за исключением закупок, осуществляемых 

в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона:
а) в сроки, установленные органами, осуществляющими функции  учредителя и кон-

троль за их деятельностью:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок;
б) утверждают планы-графики закупок в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предпри-
ятия;»;

б) абзац первый пункта 10 исключить;
в) абзац второй пункта 14 после слова «закона» дополнить словами «, с указанием вклю-

ченных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при на-
личии)»;

г) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Порядок взаимодействия между главными распорядителями и муниципальными 

заказчиками или муниципальными унитарными предприятиями, органами, осуществляю-
щими функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, и бюджетными учреж-
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дениями, органами, осуществляющими функции учредителя и контроль за деятельностью 
в отношении подведомственного муниципального унитарного предприятия, и муниципаль-
ными унитарными предприятиями при формировании, утверждении и ведении планов-гра-
фиков закупок определяется главными распорядителями, органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, органами, осуществляющи-
ми функции учредителя и контроль за деятельностью в отношении подведомственного му-
ниципального унитарного предприятия, соответственно.».  

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 31 января 2017 года, за исключением подпункта «в» пун-
кта 2, вступающего в силу с 01 января 2018 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 марта 2017 г. № 238

О внесении изменения в постановление Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 18.05.2016 № 564, 

изменения и дополнений в Перечень организаций
 города Архангельска, на которых отбываются обязательные работы, 

и видов обязательных работ

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск»  от  18.05.2016 № 564  изменение, заменив в наименовании и в пункте 1  слова «органи-
заций города Архангельска» заменить словом «мест».

2. Внести в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются обяза-
тельные работы, и видов обязательных работ, утвержденный постановлением Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» от 18.05.2016 № 564, (с измене-
ниями и дополнением) следующие  изменения и дополнения:

а) в наименовании слова «организаций города Архангельска» заменить словом «мест»;
б) дополнить раздел «Северный территориальный округ» строкой следующего содержа-

ния:
 

"Администрация Северного тер-
риториального округа Админи-
страции муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

г.Архангельск,
ул.Химиков, д.21 

По согласованию                   
с  организацией

Благоустройство 
территории, под-
собные работы";

                                                                                                                
в) дополнить раздел «Маймаксанский территориальный округ» строкой следующего со-

держания:

"Администрация Маймаксан-
ского территориального округа 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск"

г.Архангельск,
ул.Буденного, 
д.5,  корп.1

По согласованию                   
с  организацией

 Благоустройство
 территории,
 подсобные 
 работы";

г) дополнить раздел «Октябрьский территориальный округ» строкой следующего содер-
жания: 

"Администрация Октябрь- 
ского территориального округа 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск"

г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.61 

По согласованию  
с  организацией

Благоустройство
территории, под-
собные работы".

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 06 марта 2017 г. № 515р

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
планировочной документации территории для размещения 
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: 

г.Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул.Дачная, д.13» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленные в составе плани-
ровочной документации территории для размещения линейного объекта «Строительство 
водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, 
д.13».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 06 марта 2017 г. № 516р

О проведении публичных слушаний по обсуждению планировочной 
документации территории для размещения линейного объекта  

«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,  
территориальный округ Майская горка,  

пр.Ленинградский, д.137» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слуша-
ния по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленные в составе 
планировочной документации территории для размещения линейного объекта «Строи-
тельство водопровода  по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
пр.Ленинградский, д.137».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 06 марта 2017 г. № 517р

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
планировочной документации территории для размещения  

линейного объекта «Участок канализационных сетей и сетей  
водопровода по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский  

территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленные в составе плани-
ровочной документации территории для размещения линейного объекта «Участок канали-
зационных сетей и сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, ул.Касаткиной, д.10».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 06 марта 2017 г. № 518р

О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки района «Варавино-фактория»  
муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект 
планировки района «Варавино-Фактория» муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 517р.

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в про-
ект планировки района «Варавино-Фактория» муниципального образования «Город Архан-
гельск» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначе-
ния публичных слушаний.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».
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4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 474

Об утверждении показателей, необходимых для признания  
граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и предоставления 

им жилых помещений по договорам социального найма 
в муниципальном образовании «Город Архангельск» 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным за-
коном от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания 
граждан малоимущими в Архангельской области» и постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 14.11.2016 № 483-пп «Об утверждении методики расчета показателей, 
необходимых для признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», статьей 6 
Устава муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в муниципаль-
ном образовании «Город Архангельск» утвердить на 2017 год значения следующих по-
казателей:

а) пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-за-
явителя либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, по основным социально-де-
мографическим группам населения в размере:

трудоспособное население – 14 736 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп
– 12 080 руб.;
дети – 13 463 руб.;
б) пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-

заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подле-
жащего налогообложению, в размере 642 195 руб.

2. В целях определения пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи гражданина-заявителя либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, и стоимо-
сти имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи 
либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, 
определить следующие показатели:

а) расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения в размере 642 195 руб.;
б) период накопления денежных средств равным 200 мес.;
в) среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека по социально-демо-

графическим группам населения в следующем размере:
трудоспособное население – 11 525 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп – 8 869 руб.;
дети – 10 252 руб.
3. Признать утратившими силу:
решение Архангельского городского Совета депутатов от 22.03.2006 № 134 “Об установле-

нии размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма в городе Архангельске”;

решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 409 “О внесении изменений и 
дополнений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 22.03.2006 № 134 
“Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в городе Архангель-
ске”.

Председатель городской Думы

_______________   В.В. Сырова

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

___________________  И.В. Годзиш

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 477

О назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с частью 7 статьи 31 Устава муниципального образования «Город Архан-
гельск» Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 
1. Назначить Ульянова Михаила Викторовича на должность председателя контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск» с 01 марта 2017 года.

2. Уполномочить Сырову Валентину Васильевну, председателя Архангельской городской 
Думы, заключить от имени муниципального образования «Город Архангельск» трудовой 
договор с Ульяновым М.В., председателем контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Архангельск».

Председатель городской Думы В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 478

Информация о деятельности Управления Министерства внутренних дел 
российской федерации по городу Архангельску и состоянии 

оперативной обстановки в городе за 2016 год

Заслушав Шолохова В.Б., начальника Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Архангельску, и  Долженко М.Г., временно исполняющего 
обязанности начальника ОГИБДД Управления Министерства внутренних дел России по 
городу Архангельску, Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

Информацию о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Архангельску и состоянии оперативной обстановки в городе за 2016 год 
принять к сведению.

Председатель городской Думы   В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 479  

Отчет председателя Архангельской городской Думы   
о работе за 2016 год

Заслушав Сырову В.В., председателя Архангельской городской Думы, Архангельская го-
родская Дума р е ш и л а:

Отчет председателя Архангельской городской Думы о работе за 2016 год принять к све-
дению.

Председатель городской Думы   В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 480  

О согласовании установления Архангельской региональной
общественной благотворительной организации «рАССВЕТ» 

коэффициента социальной значимости

В соответствии с пунктом 13 Методики определения размера арендной платы за пользо-
вание нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности муниципально-
му образованию «Город Архангельск», утвержденной  решением Архангельского  городско-
го  Совета депутатов от 30.10.2001 № 117 (с изменениями и дополнениями), Архангельская 
городская Дума р е ш и л а:

Согласовать с 01.02.2017 установление Архангельской региональной общественной бла-
готворительной организации «РАССВЕТ» коэффициент социальной значимости – 0,01 для 
расчета арендной платы за пользование нежилыми помещениями общей площадью 86,0 
кв.м,  принадлежащими  на праве собственности муниципальному образованию «Город Ар-
хангельск», расположенными на первом этаже здания по адресу: г. Архангельск, пр. Троиц-
кий, д.102, для использования под офис организации. 

Председатель городской Думы  В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 481  

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решени-
ем Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями), Архан-
гельская  городская  Дума р е ш и л а:

Внести в пункт 1.1 «Здания, строения, нежилые помещения» раздела I “Недвижимое иму-
щество, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)” Перечня муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского Совета депу-
татов от 19.11.2008 № 797 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и допол-
нения:

1. В позиции «Ломоносовский территориальный округ»:
а) исключить подпункты 7, 10, 55;
б) подпункты 8, 9 считать соответственно подпунктами 7, 8, подпункты    11-54 - подпун-

ктами 9-52, а подпункты 56-61 - подпунктами 53-58. 

2. В позиции «Октябрьский территориальный округ»:
а) подпункты 31, 92 изложить в следующей редакции:
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31. Нежилые помещения: второй этаж 
- №  52-61; третий этаж - № 2-6, 8-13, 
16-23, 51; четвертый этаж - № 40-46, 
49, 51-60, 62, 63; пятый этаж - № 36-39, 
43-48, 48а, 49, 50, 50а,  51-54 согласно 
техническому паспорту, составлен-
ному по состоянию на 28.09.2016

ул. Суворова 11 551,8

92. Нежилые помещения первого эта-
жа № 28, 46-48, 46а  согласно техни-
ческому  паспорту, составленному 
по состоянию на 21.03.2014

ул. Гагарина 14 82,3

б) дополнить подпунктом 108 следующего содержания:

108. Нежилые помещения первого эта-
жа № 30, 31, 49 (кадастровый номер 
29:22:040712:1368)

ул. Гагарина 14 31,3

в) исключить подпункты 9, 14, 16, 19, 22, 75, 89, 103, 105;
г) подпункты 10-13 считать соответственно подпунктами 9-12, подпункт 15 - подпунктом 

13, подпункты 17, 18 - подпунктами 14, 15, подпункты 20, 21 - подпунктами 16, 17, подпункты 
23-74 - подпунктами 18-69, подпункты 76-88 - подпунктами 70-82, подпункты 90-102 - подпун-
ктами 83-95, подпункт 104 - подпунктом  96, а подпункты 106-108 - подпунктами 97-99.

3. В позиции «Соломбальский территориальный округ»:
а)  подпункт 11 изложить в следующей редакции:

11. Нежилые помещения первого и 
второго  этажа № 7-Н (кадастровый 
номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000
048800:0000:20007)

ул. Кедрова 25 351,7

б) дополнить подпунктами 20, 21, 22 следующего содержания:

20. Нежилые помещения первого 
этажа № 5-8 (кадастровый номер 
29:22:022547:474)

ул. Беломор-
ской флотилии

8 14,8

21. Нежилое помещение первого 
этажа № 1 (кадастровый номер 
29:22:022521:981)

ул. Кедрова 38 12,0

22. Нежилые помещения первого эта-
жа № 2-Н  (кадастровый номер 29:2
2:000000:0000:11:401:001:002140690:000
0:20002)

ул. Маяков-
ского

27 55,5

в) исключить подпункт 4;
г) подпункты 5-22 считать соответственно подпунктами 4-21.

4. В позиции «Территориальный округ Майская горка»:
а) исключить подпункты 3, 6;
б) подпункты 4, 5 считать соответственно подпунктами 3, 4, а подпункты 7-27 - подпункта-

ми 5-25.

5. В позиции «Территориальный округ Варавино-Фактория»:
а) исключить подпункты 2, 5;
б) подпункты 3, 4 считать соответственно подпунктами 2, 3, а подпункты 6, 7 - подпункта-

ми 4, 5.

6. В позиции «Исакогорский территориальный округ»:
а) исключить подпункты 5, 15, 22;
б) подпункты 6-14 считать соответственно подпунктами 5-13, подпункты 16-21 - подпун-

ктами 14-19, а подпункты 23-25 - подпунктами 20-22.

7. В позиции «Цигломенский территориальный округ»:
а) исключить подпункт 6;
б) подпункты 7-9 считать соответственно подпунктами 6-8.

8. В позиции «Маймаксанский территориальный округ»:
а) исключить подпункты 15, 18;
б) подпункты 16, 17 считать соответственно подпунктами 15, 16, а подпункты 19-25 - под-

пунктами 17-3.

9. В позиции «Северный территориальный округ»:
а) исключить подпункты 5, 10;
б) подпункты 6-9 считать соответственно подпунктами 5-8, а подпункт 11 - подпунктом 9.

10. Слова «Итого 291 объект»  заменить словами  «Итого 270 объектов».

Председатель городской Думы

_______________   В.В. Сырова

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

___________________  И.В. Годзиш

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 482  

О внесении изменений в решение Архангельского 
городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 
«Об утверждении Положения о формировании, 
ведении Перечня муниципального имущества,

 которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование
 на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

Архангельская  городская  Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 «Об 
утверждении Положения о формировании, ведении Перечня муниципального имущества, 
которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» изменения, заменив в наименовании и по тексту слова «Положение 
о формировании, ведении Перечня муниципального имущества, которое может быть ис-
пользовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
в соответствующих падежах словами «Положение о формировании, ведении и обязатель-
ном опубликовании Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» в 
соответствующих падежах.

2. Внести в Положение о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями и дополнениями), 
следующие изменения:

1) по тексту слова «мэрии города» и слова «мэрии города Архангельска» заменить слова-
ми «Администрации муниципального образования «Город Архангельск»; 

2) по тексту слова «Архангельский городской Совет депутатов» заменить словами «Ар-
хангельская городская Дума»;

3) первый абзац раздела 1 «Общие положения» после слов «субъектам малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «(далее - Перечень)»;

4) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в целях предо-

ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 ста-
тьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации.»;

5) в приложении № 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;
б) в разделе II “Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц       (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)” слова “2.3. Со-
оружения” заменить словами “2.1. Сооружения”.

Председатель городской Думы

_______________   В.В. Сырова

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

___________________  И.В. Годзиш

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 483

О внесении изменений и дополнений 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Архангельск» на 2017 год, утвержденный решением Архангельской го-
родской Думы от 26.10.2016 № 426 (с дополнениями), изменения и дополнения, изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы

_______________   В.В. Сырова

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

___________________  И.В. Годзиш

   Приложение 
к решению Архангельской

 городской Думы
от 15.02.2017 № 483

«Утвержден
решением Архангельской 

городской Думы
  от 26.10.2016 № 426

ПрОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПрИВАТИЗАцИИ 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Архангельск» на 2017 год

рАЗДЕЛ 1
НЕДВИЖИМОЕ ИМУщЕСТВО

№ 
п/п

Объект
приватизации

Адрес объекта Предполагаемый
срок приватизации

раздел 1. Октябрьский территориальный округ
1.1. Нежилое помещение; общая пло-

щадь 39,4 кв.м; подвал (№ 16а, 
16б, 16в, 16); кадастровый номер 
29:22:040713:1086

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 8, по-
мещение

1 – 2 квартал



15
Городская Газета

АрхАНгельСКÎ–ÎгородÎвоиНСКойÎСлАвы
№17 (605)

10 мартаÎ2017Îгода

официально

1.2. Нежилое помещение; общая 
площадь 5,5 кв.м; первый этаж 
(№ 1, 2);  кадастровый номер 
29:22:040750:542

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 
д. 100, пом. 1

1 – 2 квартал

1.3. Нежилое помещение; общая 
площадь 31,2 кв.м; подвал 
(№ 6-8); кадастровый номер 
29:22:040752:1172

г. Архангельск, 
ул. Свободы, д. 25, по-
мещение 1

3 – 4 квартал

1.4. Нежилое помещение; общая 
площадь 15,9 кв.м; первый этаж 
(№ 4, 5);  кадастровый номер 
29:22:040722:289

г. Архангельск, 
ул. Суворова, д. 6, пом. 
2

1 – 2 квартал

1.5. Нежилое помещение; общая 
площадь 183,9 кв.м; подвал 
(№ 30-35);  кадастровый номер 
29:22:040724:517

г. Архангельск, 
ул. Федота Шубина, 
д. 20 

3 – 4 квартал

1.6. Нежилое помещение; общая 
площадь 340 кв.м; подвал (№ 
3, 4а, 4-9); кадастровый номер 
29:22:040732:424

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 5, поме-
щение 4-Н

3 – 4  квартал

1.7. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 382,7 кв.м; подвал (№ 1-17, 
20, 34-46);  кадастровый номер 
29:22:040724:485

г. Архангельск, 
ул. Вологодская, д. 25, 
пом. 3-Н

1 – 2 квартал

1.8. Нежилое помещение; общая 
площадь 103,7 кв.м; второй этаж 
(№ 1-16); кадастровый номер 
29:16:064702:1495 

г. Архангельск, 
ул. Аэропорт Архан-
гельск, д. 1

3 – 4 квартал

1.9. Нежилое помещение; общая 
площадь 243,3 кв.м; подвал (№ 
10а, 10б, 10, 11а, 11б, 11, 12а, 12, 13, 
14а, 14б, 14); кадастровый номер 
29:22:040724:103

г. Архангельск, 
ул. Вологодская, д. 17, 
нежилое помещение 
№ 1

1 – 2 квартал

1.10. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 77,6 кв.м; подвал (№ 19-21);  ка-
дастровый номер 29:22:040741:366

г. Архангельск, 
ул. Логинова, д. 5, не-
жилое помещение 2

1 – 2 квартал

1.11. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 270,7 кв.м; подвал (№ 1-8, 11, 
14);
кадастровый номер 29:22:040732:465

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 7, по-
мещение

3 – 4 квартал

1.12. Нежилое здание (здание овощехра-
нилища): общая площадь 156,2 кв. м; 
кадастровый номер 29:22:040613:2635; 
с земельным участком: общая пло-
щадь 760 кв.м; кадастровый номер 
29:22:040613:2663

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 
95, корп. 3, стр. 1

3 – 4 квартал

раздел 2. Ломоносовский территориальный округ
2.1. Нежилое помещение; общая пло-

щадь 131,2 кв.м; подвал (№ 6, 7, 9, 
14, 15, 22-24); кадастровый номер 
29:22:050519:454

г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 23 

1 – 2 квартал

2.2. Нежилое помещение; площадь 2,5 
кв.м; подвал (№ 4а); кадастровый 
номер 29:22:050519:455

г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 23

1 – 2 квартал

2.3. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 100,1 кв.м; подвал (№ 1-6);  ка-
дастровый номер 29:22:050519:398

г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 41, по-
мещение 3

3 – 4 квартал

2.4. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 33,4 кв.м; подвал (№ 5-7); ка-
дастровый номер 29:22:050105:1167

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 
104

3 – 4 квартал

2.5. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 27,6 кв.м; подвал (№ 1, 2); када-
стровый номер 29:22:050105:268

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 
д. 108, нежилое поме-
щение 2

3 – 4 квартал

2.6. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 10,2 кв.м; первый этаж (№ 30); 
кадастровый номер 29:22:050103:1362

г. Архангельск, 
ул. Северодвинская, 
д. 84, нежилое помеще-
ние 1

3 – 4 квартал

2.7. Нежилое помещение; площадь 
24,5 кв.м; первый этаж (№ 1); када-
стровый номер 29:22:050405:1439

г. Архангельск, 
пр. Ленинградский, д. 
23, пом. 1

1 – 2 квартал

раздел 3. Соломбальский территориальный округ
3.1. Нежилое здание (здание котель-

ной): общая площадь 142,9 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:022215:32; 
с земельным участком: общая пло-
щадь 448 кв.м; кадастровый номер 
29:22:022215:16

г. Архангельск, 
ул. Декабристов, д. 17

1 – 2 квартал

3.2. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 1,2 кв.м; первый этаж (№ 2); 
кадастровый номер 29:22:022521:980

г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 38, по-
мещение

3 – 4 квартал

раздел 4. Территориальный округ Майская горка
4.1. Нежилое здание (здание школы): 

общая площадь 633,4 кв.м; кадастро-
вый номер 29:22:060416:44; 
с земельным участком: общая пло-
щадь 752 кв.м; кадастровый номер 
29:22:060416:0014

г. Архангельск, 
ул. Калинина, д. 3

1 – 2 квартал

раздел 5. Территориальный округ Варавино - фактория
5.1. Нежилое помещение; общая 

площадь 159,1 кв.м; первый этаж 
(№ 3-10) кадастровый номер 
29:22:070202:1300

г. Архангельск, 
ул. Никитова, д. 9, 
корп. 3, помещение

1 – 2 квартал

5.2. Нежилое помещение; общая 
площадь 57,7 кв.м; первый этаж 
(№ 1, 2); кадастровый номер 
29:22:070202:1299

г. Архангельск, 
ул. Никитова, д. 9, 
корп. 3, помещение

1 – 2 квартал

раздел 6. цигломенский территориальный округ 
6.1. Нежилое здание (механический 

цех): общая площадь 555 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:090101:10; 
с земельным участком: общая пло-
щадь 2464 кв.м; кадастровый номер 
29:22:090101:32

г. Архангельск, 
ул. Кирпичного завода, 
д. 1, корп. 1, стр. 5

1 – 2 квартал

раздел 7. Северный территориальный округ
7.1. Нежилое помещение; общая пло-

щадь 12,2 кв.м; первый этаж (№ 1, 2); 
кадастровый номер 29:22:031004:2104

г. Архангельск, 
ул. Партизанская, д. 64, 
НП-1

1 – 2 квартал

7.2. Нежилое здание (здание КНС № 7): 
общая площадь 56,1 кв. м, када-
стровый номер 29:22:050405:147; с 
земельным участком: общая пло-
щадь 72 кв.м; кадастровый номер 
29:22:031201:43

г. Архангельск, 
ул. Ильича, д. 33, 
корп. 3, стр. 1

3 – 4 квартал

7.3. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 54,1 кв.м; первый этаж (№ 
23, 39, 47-50); кадастровый номер 
29:22:031608:227

г. Архангельск, 
ул. Добролюбова, д. 
28, 3-Н

1 – 2 квартал

7.4. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 40,8 кв.м; первый этаж (№ 6-9); 
кадастровый номер 29:22:031013:474

г. Архангельск, 
ул. Химиков, д. 13, 
корп. 1, стр. 1, пом. 3-Н

3 – 4 квартал

7.5. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 20,7 кв.м; первый этаж (№ 11); 
кадастровый номер 29:22:031013:482

г. Архангельск, 
ул. Химиков, д. 13, 
корп. 1, стр. 1, пом. 7-Н

3 – 4 квартал

раздел 8. Иные объекты
8.1. Нежилое здание (административ-

ное здание, медпункт): общая пло-
щадь 87,2 кв.м; кадастровый номер 
29:19:031001:12

Архангельская об-
ласть, Холмогорский 
район, МО «Емецкое»,  
дер. Высокое, детский 
лагерь отдыха «Авто-
мобилист»

1 – 2  квартал

8.2. Нежилое здание (спальный корпус  
№ 1): общая площадь 247,2 кв.м; ка-
дастровый номер 29:19:000000:1073

Архангельская об-
ласть, Холмогорский 
район, Емецкий с/с,  
дер. Высокое, ДОЛ «Ав-
томобилист», корп. 1

1 – 2  квартал

8.3. Нежилое здание (спальный корпус  
№ 2): общая площадь 244,2 кв.м; ка-
дастровый номер 29:19:000000:1031

Архангельская об-
ласть, Холмогорский 
район, дер. Высокое, 
Емецкий с/совет, дет-
ский лагерь отдыха 
«Автомобилист»

1 – 2  квартал

8.4. Нежилое здание (ледник): общая 
площадь 57,2 кв.м; кадастровый но-
мер 29:19:031001:7

Архангельская об-
ласть, Холмогорский 
район, МО «Емецкое»,  
дер. Высокое, детский 
лагерь отдыха «Авто-
мобилист»

1 – 2  квартал

8.5. Нежилое здание (столовая): общая 
площадь 443,1 кв.м; кадастровый 
номер 29:19:031001:17

Архангельская об-
ласть, Холмогорский 
район, дер. Высокое

1 – 2  квартал

8.6. Нежилое здание (кружковая): общая 
площадь 51,4 кв.м; кадастровый но-
мер 29:19:031001:8

Архангельская об-
ласть, Холмогорский 
район, МО «Емецкое»,  
дер. Высокое, детский 
лагерь отдыха «Авто-
мобилист»

1 – 2  квартал

рАЗДЕЛ 2
МУНИцИПАЛЬНЫЕ УНИТАрНЫЕ ПрЕДПрИЯТИЯ

№ 
п/п Наименование предприятия Адрес (местонахож-

дение)
Предполагаемый

срок приватизации
2.1. Муниципальное унитарное пред-

приятие «Роспечать» муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск»
ИНН 2901045145

г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 18

1 – 2 квартал

2.2. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Техно-торговый центр 
«Рембыттехника» муниципального 
образования «Город Архангельск» 
ИНН 2901009732

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47, 
корп. 1

1 – 2 квартал

2.3. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Центральный рынок» му-
ниципального образования «Город 
Архангельск»
ИНН 2901101819

г. Архангельск, 
ул. Чумбарова-Лучин-
ского, д. 2

3 – 4 квартал 

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 484  

О внесении изменений в отдельные решения
 Архангельской городской Думы 

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в пункт 2 решения Архангельской городской Думы от 21.09. 2016 № 
388 «О внесении изменений в структуру Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск», изложив его в следующей редакции:
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официально

«2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года, за исключением по-
ложений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в 
силу.

Настоящее решение в части включения в структуру Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» департамента транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры вступает в силу с 27 марта  2017 года.».

2. Внести изменение в пункт 5 решения Архангельской городской Думы    от 21.09.2016 № 
389 «О реорганизации департамента городского хозяйства Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» и учреждении департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», изложив его в следующей редакции:

«5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис-
ключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления их в силу.

Пункты 2-4 настоящего решения вступают в силу с 27 марта 2017 года.».
3. Внести изменение в пункт 5.8 Положения о департаменте транспорта, строительства и 

городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», утверждённого решением Архангельской городской Думы от 21.09.2016 № 389, из-
ложив его в следующей редакции: 

Архангельская городская Дума. 01. 08.12.2010
 «5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслужива-

ние деятельности департамента осуществляется муниципальным учреждением муници-
пального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и муниципальным уч-
реждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр информационных 
технологий».».

4. Внести изменение в пункт 5.8 Положения о департаменте городского хозяйства Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск», утверждённого решением 
Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312  (с изменениями и дополнениями), из-
ложив его в следующей редакции: 

«5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслужива-
ние деятельности департамента осуществляется муниципальным учреждением муници-
пального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и муниципальным уч-
реждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр информационных 
технологий».».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления 
их в силу.

Пункт 3 настоящего решения вступает в силу с 27 марта 2017 года.
Пункт 4 настоящего решения вступает в силу с 27 марта 2017 года и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель городской Думы

_______________   В.В. Сырова

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

___________________  И.В. Годзиш

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 485  

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы
от 13.12.2012 № 524 «Об утверждении перечней должностных лиц 

мэрии города, уполномоченных  составлять протоколы 
об административных правонарушениях» 

 Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524 «Об утверждении 
перечней должностных лиц мэрии города, уполномоченных  составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» (с изменениями) следующие изменения:

а) в наименовании  и  пунктах  1-4  слова  «мэрии города»  заменить  словами «Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск»;

б) приложения № 1 - № 4 изложить в новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова                                                                                               

Приложение
к решению Архангельской 

городской Думы 
от 15.02.2017 № 485

«Приложение № 1

Утвержден
 решением Архангельской 

городской Думы
от 13.12.2012 № 524

Перечень 
должностных лиц Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск», уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных областным 

законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»
(с изменениями и дополнениями), за исключением административных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними

№
п/п

Должностные лица, замещающие
следующие должности муниципальной службы

Статьи закона 
Архангельской

 области 
"Об административ-

ных
правонарушениях"

1. - Глава администрации территориального округа Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"; 
- заместитель главы администрации территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" - начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства;
- главный и ведущий специалисты отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства  администрации 
территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты администрации террито-
риального округа Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

2.1; 2.4; 3.3; 3.9; 6.10; 
7.7; 7.10; 7.11; 7.12; 8.8; 
8.11

2. - Директор департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" - 
главный архитектор города;
- заместитель директора департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" - начальник управления административно-техниче-
ского контроля;
- заместитель начальника управления административно-
технического контроля департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" - начальник архитектурно-строительного от-
дела;
- главный и ведущий специалисты архитектурно-строитель-
ного отдела управления административно-технического 
контроля департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск";
- начальник отдела административного контроля управления 
административно-технического контроля департамента гра-
достроительства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела административ-
ного контроля управления административно-технического 
контроля департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

3.3; 3.9; 7.6; 7.11; 7.12

3. - Начальник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и экологии департамента городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";
- заместитель начальника управления жилищно- комму-
нального хозяйства, энергетики и экологии департамента 
городского хозяйства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" - начальник отдела энерге-
тики;
- главный специалист отдела энергетики управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики и экологии депар-
тамента городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";
-  начальник отдела по организации управления жилищным 
фондом и экологии управления жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела по организации 
управления жилищным фондом и экологии управления 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

3.9; 6.6; 6.7; 7.11; 7.12

4. - Начальник отдела содержания дорог и безопасности 
дорожного движения управления транспорта и дорожно-
мостового хозяйства департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск";
- главный специалист отдела содержания дорог и безопасно-
сти дорожного движения управления транспорта и дорож-
но-мостового хозяйства департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"; 
- ведущий специалист отдела содержания дорог и безопасно-
сти дорожного движения управления транспорта и дорож-
но-мостового хозяйства департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

3.9; 5.1; п. 2 ст. 5.2; 
7.11; 7.12

5. - Начальник отдела земельных отношений департамента  му-
ниципального имущества Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
- заместитель начальника отдела земельных отношений 
департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";
- главный специалист отдела земельных отношений департа-
мента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";
- заместитель директора департамента муниципального иму-
щества Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"  – начальник отдела управления муниципаль-
ным имуществом;
- заместитель начальника отдела управления муниципаль-
ным имуществом департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";
- начальник отдела аренды муниципальной собственности 
департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";
- заместитель начальника отдела аренды муниципальной 
собственности департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";
- главный и ведущий специалисты отдела аренды муници-
пальной собственности департамента муниципального иму-
щества Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

3.9; 7.6; 7.11; 7.12
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6. - Заместитель директора департамента экономического раз-
вития Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" - начальник управления торговли и услуг на-
селению;
 - заместитель начальника  управления торговли и услуг 
населению департамента экономического развития Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" 
- начальник отдела торговли и общественного питания;
 - главный специалист отдела торговли и общественного пи-
тания управления торговли и услуг населению департамента 
экономического развития Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
 - начальник отдела бытового обслуживания населения 
управления торговли и услуг населению департамента эко-
номического развития Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск";
 - главный и ведущий специалисты отдела бытового обслу-
живания населения управления торговли и услуг населению 
департамента экономического развития Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

3.9; 7.11; 8.8; 8.11

7. - Начальник управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"; 
- заместитель  начальника управления культуры и молодеж-
ной политики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"; 
 - главный и ведущий специалисты управления  культуры  и  
молодежной политики Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

2.5; 3.9

Приложение № 2

Утвержден
 решением Архангельской

 городской Думы
от 13.12.2012 № 524

Перечень 
должностных лиц Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск», уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними в случаях, предусмотренных областным законом 
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

(с изменениями и дополнениями) 

№
п/п

Должностные лица, замещающие 
следующие должности муниципальной службы

Статьи закона 
Архангельской

 области 
"Об административ-

ных
правонарушениях"

1. - Заместитель председателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск";
- ответственный секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав территориального округа Ад-
министрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2.1; 2.4; 2.5; 3.3; 3.9; 
3.10;  3.13; 5.1; п. 2 ст. 
5.2; 6.6; 6.7; 6.10; 7.6; 
7.7; 7.10; 7.11; 7.12; 8.8; 
8.11

Приложение № 3

Утвержден 
решением Архангельской

 городской Думы
от 13.12.2012 № 524

Перечень 
должностных лиц Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск», уполномоченных составлять протоколы
 об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом российской федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального контроля

№
п/п

Должностные лица, замещающие 
следующие должности муниципальной службы

Статьи Кодекса
Российской 
Федерации

об административ-
ных правонаруше-

ниях
1. - Глава администрации территориального округа Адми-

нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"; 
- заместитель главы администрации территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" - начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства;
- главный и ведущий специалисты отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства  администрации 
территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
- начальник   отдела  коммунального хозяйства управления 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск";
 - главный и ведущий специалисты отдела коммунального 
хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

6.3, 6.4, 7.7, 7.14, 
7.14.2, 7.17, 7.22, 8.1, 
8.2, ч. 1, 3 и 4        ст. 
8.8, 8.14, 8.15, ч. 1 и 
3     ст. 12.19; ч. 1 ст. 
14.3; 14.37, ч. 1 ст. 19.4; 
19.4.1; ч. 1        ст. 19.5; 
19.7

2. - Начальник управления муниципального жилищного кон-
троля департамента городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";
- заместитель начальника управления муниципального 
жилищного контроля департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";
- главный и ведущий специалисты управления муниципаль-
ного жилищного контроля департамента городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

ч. 1 ст. 6.24 (в части 
курения табака в 
лифтах и помещени-
ях общего пользова-
ния многоквартир-
ных домов),  7.7 (в 
части, касающейся 
повреждения объек-
тов и систем водо-
снабжения, водоот-
ведения, устройств и 
установок водохозяй-
ственного назначе-
ния), 7.17; 7.19 
(в части, касающейся 
самовольного под-
ключения к энерге-
тическим сетям или 
самовольного (безу-
четного) использова-
ния электрической, 
тепловой энергии и 
газа), 7.20; 7.21; 7.22; 
7.23; 8.2; ч. 1 ст. 19.4; 
19.4.1; ч. 1 ст. 19.5; 19.7

3. - Начальник отдела содержания дорог и безопасности дорож-
ного движения управления транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента городского хозяйства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск";
- главный специалист отдела содержания дорог и безопасно-
сти дорожного движения управления транспорта и дорож-
но-мостового хозяйства департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"; 
- ведущий специалист отдела содержания дорог и безопасно-
сти дорожного движения управления транспорта и дорож-
но-мостового хозяйства департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

7.17; 11.21; ч. 1 ст. 19.4; 
ч. 1 ст. 19.4.1; ч. 1 ст. 
19.5; 19.7

4. - Начальник отдела земельных отношений департамента  
муниципального имущества Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";
- заместитель начальника отдела земельных отношений 
департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела земельных отно-
шений департамента муниципального имущества Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

7.1; 7.10 (в части само-
вольной уступки 
права пользования 
землей, самовольной 
мены земельного 
участка), 7.17; 7.34; 
8.6; 8.7; 8.8; ч. 1 ст. 
19.4; 19.4.1; ч. 1 ст. 
19.5; 19.7

5. - Начальник контрольно-ревизионного управления Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск";
- заместитель начальника контрольно-ревизионного управ-
ления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" - начальник отдела финансового контроля;
- главный специалист отдела финансового контроля кон-
трольно-ревизионного управления Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";
- начальник отдела текущего контроля контрольно- ревизи-
онного управления Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск";
- главный специалист отдела текущего контроля контроль-
но-ревизионного управления Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";
- начальник отдела контроля в сфере закупок контрольно-
ревизионного управления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
- главный специалист отдела контроля в сфере закупок кон-
трольно-ревизионного управления Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

5.21; ч. 1-2.1 ст. 7.29; 
ч. 1-8, 11-14 ст. 7.30; 
ч. 2 ст. 7.31;   ч. 1 и 2 
ст. 7.31.1; 7.32; ч. 11 
ст. 9.16; 15.1; 15.11; 
15.14- 15.15.16; ч. 1 ст. 
19.4; 19.4.1; ч. 1, 7, 20, 
20.1 ст. 19.5; 19.6; 19.7; 
19.7.2 (за исключени-
ем сферы государ-
ственного оборон-
ного заказа и сферы 
государственной 
тайны)

6. - Директор департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" - 
главный архитектор города;
- заместитель директора департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" - начальник управления административно-техниче-
ского контроля;
- заместитель начальника управления административно-
технического контроля департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" - начальник архитектурно-строительного отдела;
- главный и ведущий специалисты архитектурно-строитель-
ного отдела управления административно-технического 
контроля департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";
- начальник отдела административного контроля управле-
ния административно-технического контроля департамента 
градостроительства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела административ-
ного контроля управления административно-технического 
контроля департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

ч. 1 ст. 19.4; ч. 1 ст. 
19.4.1; 
ч. 1 ст. 19.5; 19.7

                                        

Приложение № 4

Утвержден 
решением Архангельской

 городской Думы
от 13.12.2012 № 524

Перечень 
должностных лиц Администрации муниципального образования

«Город Архангельск», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 20.25 Кодекса российской федерации 
об административных правонарушениях
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 Должностные лица, замещающие следующие должности муниципальной службы в Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск»:

- заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
территориального округа;

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав тер-
риториального округа;

- ответственный секретарь административной комиссии территориального окру-
га».».

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 486  

О внесении изменений в состав административной комиссии
Северного территориального округа города Архангельска

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии Северного территориального 
округа города Архангельска, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 
12.12.2013 № 69 (с изменениями), изложив его в следующей  редакции:

Пономарева 
Вера Яковлевна

- заместитель главы администрации Северного терри-
ториального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" - начальник отдела  
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 
председатель административной комиссии;

Корельская
Наталья Николаевна

- начальник отдела по Северному территориальному 
округу управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", заместитель председателя адми-
нистративной комиссии; 

Алехина
Наталья Геннадьевна

- ответственный секретарь административной комиссии;

Смирнова
Антонина Васильевна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации Северного 
территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

Романюк
Светлана Ростиславовна

- заведующая первым отделением социального обслужи-
вания на дому государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Архан-
гельской области "Архангельский комплексный центр 
социального обслуживания";

Буракова
Елена Анатольевна 

- ведущий специалист по Северному территориальному 
округу управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

Майзерова
Светлана Владимировна

- главный специалист-юрисконсульт отдела правового 
обеспечения городского хозяйства муниципально-право-
вого департамента Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".".

Председатель городской Думы  В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 487 

О внесении изменений в состав административной комиссии 
Октябрьского территориального округа города Архангельска

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии Октябрьского территориально-
го округа города Архангельска, утвержденный решением Архангельской городской Думы 
от 12.12.2013 № 66 (с изменениями), изложив его в следующей  редакции:

Серова
  Ирина Александровна

- начальник отдела по Октябрьскому территориальному 
округу управления по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск", председатель администра-
тивной комиссии;

  Игнатенко
  Ирина Федоровна

- главный специалист - главный бухгалтер управления 
по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", 
заместитель председателя административной комис-
сии;

  Сахарова
  Агния Михайловна

- ответственный секретарь административной комиссии;

  Рубцов
  Дмитрий Николаевич

- заместитель главы администрации  Октябрьского 
территориального округа муниципального обра-
зования "Город Архангельск" - начальник отдела  
жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства; 

  Галушина
  Евгения Константиновна

- ведущий специалист управления по физической куль-
туре и спорту Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск";

  Казенкова
  Анна Сергеевна

- главный специалист отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства администрации 
Октябрьского территориального округа Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск";

  Кокурина
  Татьяна Анатольевна

- главный специалист - юрисконсульт отдела право-
вого обеспечения городского хозяйства муници-
пально-правового департамента Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 488 

О внесении изменений в состав административной комиссии 
Исакогорского и цигломенского территориальных

 округов города Архангельска

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 71 (с измене-
ниями), утвердив следующий состав административной комиссии Исакогорского и Цигло-
менского территориальных округов города Архангельска:

Боровиков 
  Николай Валериевич 

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского 
территориальных округов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", председатель 
административной комиссии;

  Лузан
  Ольга Васильевна

- специалист 1 категории администрации Исакогорского 
и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск", заместитель председателя административной 
комиссии;

  Ширяева
  Екатерина Николаевна

- ответственный секретарь административной комиссии;

  Хотеновский
  Владимир Сергеевич

- депутат Архангельской городской Думы       по избира-
тельному округу № 2;

  Максимов
  Анатолий Анатольевич

- начальник отдела полиции № 2 Управления МВД России 
по городу Архангельску;

  Боковикова
  Ольга Викторовна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации Исако-
горского и Цигломенского территориальных округов 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";

  Сумарокова
  Юлия Сергеевна

- заместитель начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних - начальник отделения участ-
ковых уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 2 Управления МВД России по городу Архангель-
ску.".

Председатель городской Думы  В.В. Сырова

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 489  

О внесении изменения в Положение об администрации 
Ломоносовского территориального округа Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в пункт 5.8 Положения об администрации Ломоносовского террито-
риального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», ут-
вержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 329 (с изменениями 
и дополнением), изложив его в следующей редакции:

«5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслужива-
ние деятельности администрации округа осуществляется муниципальным учреждением 
муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и муници-
пальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр инфор-
мационных технологий».».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель городской Думы В.В. Сырова                                                                                               
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АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 490  

О внесении изменения в Положение об администрации 
Северного территориального округа Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в пункт 5.8 Положения об администрации Северного территориаль-
ного округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 333 (с изменениями и до-
полнением), изложив его в следующей редакции:

«5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслужива-
ние деятельности администрации округа осуществляется муниципальным учреждением 
муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и муници-
пальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр инфор-
мационных технологий».».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 491  

О внесении изменения в Положение об администрации 
Исакогорского и цигломенского территориальных округов 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в пункт 5.8 Положения об администрации Исакогорского и Цигло-
менского территориальных округов Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 335 
(с изменениями и дополнением), изложив его в следующей редакции:

«5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслужива-
ние деятельности администрации округа осуществляется муниципальным учреждением 
муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и муници-
пальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр инфор-
мационных технологий».».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 492  

О внесении изменения в Положение об администрации
Маймаксанского территориального округа Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в пункт 5.8 Положения об администрации Маймаксанского террито-
риального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», ут-
вержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 331 (с изменениями 
и дополнением), изложив его в следующей редакции:

«5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслужива-
ние деятельности администрации округа осуществляется муниципальным учреждением 
муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и муници-
пальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр инфор-
мационных технологий».».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель городской Думы В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 493  

О внесении изменения в Положение об администрации 
территориального округа Варавино-фактория Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в пункт 5.8 Положения об администрации территориального округа 
Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 330 (с изменения-
ми и дополнением), изложив его в следующей редакции:

«5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслужива-
ние деятельности администрации округа осуществляется муниципальным учреждением 
муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и муници-
пальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр инфор-
мационных технологий».».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 494  

О внесении изменения в Положение об администрации 
Соломбальского территориального округа Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в пункт 5.8 Положения об администрации Соломбальского террито-
риального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», ут-
вержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 334 (с изменениями 
и дополнением), изложив его в следующей редакции:

«5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслужива-
ние деятельности администрации округа осуществляется муниципальным учреждением 
муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и муници-
пальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр инфор-
мационных технологий».».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 495  

О внесении изменения в Положение об администрации 
территориального округа Майская горка Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в пункт 5.8 Положения об администрации территориального окру-
га Майская горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск», ут-
вержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 332 (с изменениями 
и дополнением), изложив его в следующей редакции:

«5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслужива-
ние деятельности администрации округа осуществляется муниципальным учреждением 
муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и муници-
пальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр инфор-
мационных технологий».».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель городской Думы   В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 496  

О внесении изменения в Положение об администрации 
Октябрьского территориального округа Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в пункт 5.8 Положения об администрации Октябрьского территори-
ального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», ут-
вержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 328 (с изменениями 
и дополнением), изложив его в следующей редакции:

«5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслужива-
ние деятельности администрации округа осуществляется муниципальным учреждением 
муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба» и муници-
пальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Центр инфор-
мационных технологий».».
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова                                                                                               

АрХАНГЕЛЬСКАЯ  ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 498 

О внесении изменений в Положение о порядке проверки достоверности  
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Архангельской городской Думы, и соблюдения ими ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения обязанностей, которые установлены 

федеральным законом от 25.12.2008 № 273-фЗ «О противодействии
 коррупции» и другими федеральными законами, утвержденное 

решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 341

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации» Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

Внести в Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Архангельской городской Думы, и соблюдения ими ограничений, запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами, утвержденное решением Архан-
гельской городской Думы от 16.03.2016 № 341, следующие изменения:

а) в пункте 2 раздела II “Порядок и сроки предоставления депутатами сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера”:

Архангельская городская Дума. 01. 08.12.2010
в абзаце пятом слова «согласно приложению № 1 к настоящему Положению» заменить 

словами «, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460»;
в абзаце шестом слова «приложением № 1 к настоящему Положению» заменить словами 

«Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014      № 460»;
б) приложение № 1 исключить;
в) приложения № 2-4 считать соответственно приложениями № 1-3;
г) слова по тексту «приложение № 2», «приложение № 3» и «приложение   № 4» в соответ-

ствующих падежах заменить соответственно словами «приложение № 1», «приложение № 
2» и «приложение № 3» в соответствующих падежах. 

Председатель городской Думы

_______________   В.В. Сырова

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

___________________  И.В. Годзиш

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2017 г.  № 499

Об установлении границ территории территориального 
общественного самоуправления «Ягодный» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), Уставом муниципального образования «Город Архангельск», Положением о 
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
16.05.2007 № 396 (с изменениями и дополнениями), на основании обращения уполномоченно-
го представителя инициативной группы граждан Ивановой А.В. Архангельская городская 
Дума р е ш и л а:

 
Установить границы территории, на которой осуществляется деятельность территори-

ального общественного самоуправления «Ягодный» на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск», согласно приложениям № 1 и № 2. 

Председатель городской Думы В.В. Сырова

Приложение № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.02.2017 № 499

ОПИСАНИЕ ГрАНИцЫ ТЕррИТОрИИ, НА КОТОрОЙ
 ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОбщЕСТВЕННОГО САМОУПрАВЛЕНИЯ «ЯГОДНЫЙ» НА ТЕррИТОрИИ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ОбрАЗОВАНИЯ «ГОрОД АрХАНГЕЛЬСК»

От пересечения улиц Кольцевой и Карбасной граница проходит по южной стороне 
притока реки Долгая Щель; далее граница проходит по правой стороне береговой линии 
реки Долгая Щель до моста, расположенного в районе жилого дома № 116, корпус 2 по 
улице Победы; затем граница проходит по мосту вдоль дороги до развилки с улицей 
Кольцевой (2 линия); потом от развилки в северном направлении граница проходит по 
улице Кольцевой, включая жилые дома № 26 и 27; далее в восточном направлении грани-
ца проходит до берега правой стороны реки Долгая Щель; затем граница идет по правой 
стороне реки Долгая Щель до притока, разделяющего ул. Кольцевую и ул. Междуречье; 
по притоку граница проходит до крайнего жилого дома по ул. Карбасной; далее граница 
проходит через болото по прямой линии к жилому дому № 16 по улице Ягодной; затем 
через болото и лесополосу граница доходит до начала притока, впадающего в реку Дол-
гая Щель.

Приложение № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.02.2017 № 499


