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С 15 марта по 15 апреля на Север-
ной железной дороге проводится 
акция «Внимание – дети!». Рос-
сийские железные дороги прово-
дят ее в дни весенних школьных 
каникул совместно с министер-
ством внутренних дел на транс-
порте. 

Главная задача – предупредить травми-
рование несовершеннолетних в зоне дви-
жения поездов, напомнить им о правилах 
поведения на железнодорожных объек-
тах. Зачастую травматизм детей вызван 
незнанием правил безопасности, любо-
пытством и интересом к столь мощному 
транспортному средству – поезду.

В рамках акции будут проведены уроки 
безопасности в учебных заведениях (осо-
бенно в тех, что расположены вблизи жд 
путей), совместно с транспортной поли-
цией организованы рейды на перегоны 
с целью выявления нарушителей, разме-
щены материалы и видеоролики в сред-
ствах массовой информации и соцсетях.  

В январе в рамках просветительной 
работы Российских железных дорог поч-
ти три тысячи человек посетили пере-
движной выставочно-лекционный ком-
плекс РЖД на станции Архангельск. 
Комплекс включал в себя три служебно-
бытовых и девять выставочных вагонов. 
Более половины посетителей  выставки 
составили школьники. Особый интерес 
у гостей вызвали экспозиции с макета-
ми высокоскоростных поездов, космиче-
ской тематикой, тренажерные комплек-
сы. Не осталась без внимания, особенно 
у мальчишек, новая экспозиция, посвя-
щенная 70-летию победы в Великой Оте-
чественной войне. 

В то же время РЖД напоминает, что 
одних только усилий по предупрежде-
нию детского травматизма недостаточ-
но, родители должны показать своим де-
тям пример правильного поведения на 
железной дороге. Переходить железнодо-
рожные пути можно только в установлен-
ных и оборудованных для этого местах, 
убедившись в отсутствии приближающе-
гося поезда или на разрешающий сигнал 
светофора. При переходе через пути сни-
майте наушники и капюшон, они могут 
помешать вам заметить приближающий-
ся поезд.

Никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не подлезайте под пассажир-
ские платформы и вагоны, не прыгай-
те с платформы на пути, не проходите 
по железнодорожному переезду при за-
прещающем сигнале светофора незави-
симо от положения и наличия шлагба-
ума, не поднимайтесь на опоры и кон-
струкции контактной сети, воздушных 
линий. При нахождении на железнодо-
рожной платформе не приближайтесь к 
ее краю, стойте за ограничительной ли-
нией. Особенно опасно приближаться к 
краю платформы на линиях со скорост-
ным движением: из-за силы воздушно-
го потока, создаваемого проходящим 
мимо поездом, вы можете потерять рав-
новесие и подвергнуть себя опасности.

Будьте внимательны, находясь на 
объектах железнодорожного транспор-
та, берегите свою жизнь и предупреж-
дайте об опасности окружающих, осо-
бенно детей.

Железная дорога –  
не место для игр
АрхангельскийÎрегионÎСевернойÎжелезнойÎдорогиÎприсоединилсяÎкÎакцииÎ«ВниманиеÎ–Îдети!»

 � Каждый желающий мог сесть в кресло и почувствовать  
себя машинистом поезда. фоТо:ÎпредоСТАВЛеноÎпреСС-СЛУжбоЙÎСеВерноЙÎжеЛезноЙÎдорогИ

 � При входе посетителей встречал начальник поезда.  
фоТо:ÎпредоСТАВЛеноÎпреСС-СЛУжбоЙÎСеВерноЙÎжеЛезноЙÎдорогИ

 � На выставке представлены макеты современных поездов. фоТо:ÎпредоСТАВЛеноÎпреСС-СЛУжбоЙÎСеВерноЙÎжеЛезноЙÎдорогИ

 � Вокзалы и станции железной дороги в миниатюре. фоТо:ÎЛИчныЙÎАрхИВÎоЛьгИÎШВедоВоЙ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении VII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе - семья», который  проходит в рамках 
Общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. Данная кам-
пания включена в План первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Конкурс организован  Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации в партнерстве с Союзом журналистов России, Агентством социальной информации, 
творческим объединением ЮНПРЕСС, при информационной поддержке Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям.

Основными целями конкурса являются привлечение внимания общества к проблемам семейного и детского не-
благополучия, укрепление в обществе ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, информационная 
поддержка первого Общероссийского конкурса «Семья года». В конкурсе предусмотрены номинации, в которых 
будут оцениваться печатные публикации, ТВ- и радиосюжеты, посвященные роли семьи и ее ближайшего окруже-
ния в преодолении семейного и детского неблагополучия, семейному устройству детей-сирот и успешному опыту 
приемных семей, социализации и абилитации детей с инвалидностью и их семей, социальной реабилитации детей, 
находящихся в конфликте с законом и другим актуальным темам.

Положение
о конкурсе журналистских работ

«В фокусе – семья»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение о проведении в 2016 г. конкурса журналистских работ под девизом «В фокусе – семья» 

(далее – Положение, конкурс) устанавливает порядок проведения конкурса журналистских материалов, посвя-
щенных профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства; семейному устройству детей-сирот; 
социальной поддержке семей с детьми-инвалидами с целью их оптимальной интеграции в общество; социальной 
реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, и их семей, профилактике преступности среди несовер-
шеннолетних; продвижению ценностей ответственного родительства и профилактике жестокого обращения с деть-
ми; оказанию экстренной психологической помощи детям и их родителям специалистами служб Общероссийского 
детского телефона доверия 8-800-2000-122.

1.2. Конкурс проводится в рамках Общенациональной информационной кампании по противодействию жесто-
кому обращению с детьми, направленной на формирование в общественном сознании понимания недопустимости 
жестокого обращения с детьми, укрепление ценностей семьи, ребенка, повышение престижа ответственного роди-
тельства, а также информирование родителей о ненасильственных методах воспитания детей.

1.3. Организатором конкурса является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (да-
лее – организатор), при партнерской поддержке Союза журналистов России, Агентства социальной информации, 
творческого объединения ЮНПРЕСС и информационной поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

1.4. В ходе конкурса оцениваются публикации, аудио- и видеосюжеты (далее – материалы) по тематике конкурса, 
созданные журналистами и размещенные в федеральных и региональных средствах массовой информации в период 
с 1 января 2016 г. по 1 октября 2016 г. К участию в конкурсе также принимаются материалы, созданные юными 
журналистами печатных изданий/теле-и радиопрограмм в возрасте 13 – 17 лет.

1.5. Организаторы конкурса имеют право вносить изменения в Положение о конкурсе, но не позднее, чем за де-
сять дней до окончания срока приема заявок. В этом случае текст изменений публикуется на официальном сайте 
организатора (www.fond-detyam.ru).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели конкурса:
- повышение уровня информированности российского общества о проблемах семейного и детского неблагополу-

чия и путях их решения, в том числе через реализацию программ и проектов Фонда, привлечение внимания обще-
ственности к данной проблематике через СМИ;

- укрепление в обществе ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, формирование в общественном 
сознании позитивного отношения к семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; 

- трансляция широкой общественности лучшего опыта работы с семьями с целью профилактики детского и се-
мейного неблагополучия, социального сиротства, социализации и адаптации детей-сирот, детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, профилактики 

- преступности среди детей и подростков, в том числе повторной;
- привлечение детей и подростков к решению проблем, затрагивающих их интересы, а также интересы их семей;
- информационная поддержка первого Общероссийского конкурса «Семья года».

2.2. Задачи конкурса:
- стимулирование увеличения числа материалов, в которых проблемы семьи и детства освещаются в конструк-

тивном ключе;
- инициирование роста количества материалов, показывающих, что приоритетом в работе с семьями с детьми, на-

ходящимися в трудной жизненной ситуации, должна являться помощь семье, направленная на сохранение кровной 
семьи для ребенка, а важным условием выхода из кризиса является активное участие родителей, их стремление 
мобилизовать внутренние ресурсы для решения проблем;

- активизация позиции СМИ по вопросам пропаганды семейных ценностей, ответственного родительства, транс-
ляция лучшего опыта семейного воспитания, формирования позитивного образа многодетных семей, приемных се-
мей и семей с детьми-инвалидами;

- привлечение внимания СМИ к передовым методикам и практикам помощи семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации;

- освещение в СМИ региональных мероприятий первого Общероссийского конкурса «Семья года» и его федераль-
ного этапа, включая подведение итогов, церемонию награждения победителей.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Информационное сообщение об объявлении конкурса и Положение о конкурсе публикуется на официальном 

сайте организатора конкурса www.fond-detyam.ru, на портале www.ya-roditel.ru и сайтах партнеров конкурса.
3.2. Организатор конкурса направляет в адрес высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации информационное сообщение о проведении конкурса с приглашением принять в нем участие представи-
телям региональных СМИ.

3.3. В конкурсе могут принимать участие материалы, соответствующие следующим основным номинациям:

ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Материалы, посвященные роли семьи, в том числе многодетной, и ее ближайшего окружения в преодолении 

семейного и детского неблагополучия; успешным практикам помощи семьям и детям; профилактике семейного 
неблагополучия и лишения родительских прав; семейному устройству детей-сирот и успешному опыту приемных 
семей, сумевших преодолеть сложности в адаптации и социализации приемных детей.

СТАТУС: ОСОБЕННАЯ СЕМЬЯ
Материалы, посвященные успешной социализации и адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях семейного воспитания, а также практикам помощи семьям с особенными детьми.
ТРУДНОСТИ «ТРУДНЫХ»
Материалы о социальной адаптации и реабилитации трудных подростков и детей, находящихся в конфликте с 

законом, и активном участии в этом процессе их семей.
СКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ
Материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их роди-

телей 8-800-2000-122.

3.4. Помимо основных конкурсных номинаций организаторы учреждают специальные номинации:

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА
Материалы об ответственном родительстве, недопустимости жестокого обращения с детьми в процессе воспи-

тания.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Материалы о роли отцов, активно участвующих в воспитании детей.

ВМЕСТЕ – РАДИ БУДУЩЕГО. ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!
Материалы, освещающие события Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!» 2016 года.

СЕМЬЯ ГОДА
Материалы, рассказывающие об участниках первого Общероссийского конкурса «Семья года», освещающие реги-

ональные мероприятия конкурса и его федеральный этап (итоги).

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?
Материалы, посвященные событиям и мероприятиям Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 2016 года.

ГОРОДСКОЙ СЮЖЕТ
Материалы, рассказывающие о событиях и мероприятиях Всероссийского конкурса городов «Города для детей» 

2016 года.

ДОРОГА БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Материалы, посвященные реализации партнерского проекта Фонда поддержки детей и компании Киа Моторс 

РУС, работе автогородков и автоклассов для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытых в рамках 
проекта. 

3.5. К участию в конкурсе принимаются журналистские материалы, отвечающие следующим требованиям:
- материалы должны быть размещены в федеральных или региональных СМИ в период с 1 января 2016 г. по 1 

октября 2016 г. и сопровождаться соответствующим подтверждением размещения (скан публикации с датой выхода, 
эфирная справка);

- материалы должны быть созданы на русском языке;
- жанр материалов не регламентируется;
- содержание, форма и стилистика подачи материалов должны соответствовать критериям, указанным в п.4.5. 

Положения о конкурсе;
- объем печатного материала должен составлять не менее 3500 печатных знаков с пробелами;
- хронометраж новостного видеоматериала не должен превышать 5 минут; хронометраж аналитического сюжета 

(авторского репортажа и т.п.) не должен превышать 10 минут;
- видео - и аудиоматериалы должны сопровождаться текстовой расшифровкой сюжета;
- материалы, размещенные в СМИ на правах рекламы, к участию в конкурсе не допускаются.
3.6. Один автор (журналист) может представить не более одного материала в каждой из номинаций.
3.7. Для участия в конкурсе на каждый материал подается заявка в соответствии с Приложением 1 к Положению 

о конкурсе. Заявки вместе с материалами направляются их авторами в адрес организаторов конкурса (kcj_fond@
mail.ru) в срок не позднее 1 октября 2016 г. с указанием в теме письма «Конкурс «В фокусе – семья». Организаторы 

конкурса сообщают о получении заявки в ответном письме. Заявки, оформленные без учета требований настоящего 
Положения и формы заявки, некомплектные заявки, а также заявки, направленные после 1 октября, к участию в 
конкурсе не допускаются.

3.8. Предоставляемые на конкурс материалы не рецензируются, не оплачиваются и не возвращаются.
3.9. Организаторы конкурса имеют право на публикацию, а также иное распространение и тиражирование мате-

риалов, поступивших на конкурс, в том числе размещение в сети Интернет, без выплаты вознаграждения, с обяза-
тельной ссылкой на авторство и принадлежность к СМИ.

4. ОЦЕНКА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Победители конкурса определяются не позднее 1 ноября 2016 г.
4.2. Организатор конкурса совместно с партнерами формирует состав жюри конкурса (далее – жюри). 
4.3. Жюри рассматривает материалы, поступившие на конкурс, в соответствии с номинациями, указанными в 

пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Положения.
4.4. Члены жюри выставляют каждому материалу оценки от 1 до 10 баллов с учетом критериев, указанных в пун-

кте 4.5. Положения.
4.5. При оценке конкурсных работ учитываются:
- актуальность материала, соответствие заявленной теме;
- информационная насыщенность материала, глубина освещения темы;
- стиль изложения и профессионализм подачи материала, сила воздействия на аудиторию;
- объективность подачи информации;
- конструктивный подход к затронутой проблеме, эффективность предлагаемых решений.
4.6. Лучшим в каждой из номинаций становится материал, набравший в сумме наибольшее количество баллов по 

результатам оценки всех членов жюри. Авторы таких материалов становятся победителями конкурса.
4.7. В случае, если несколько материалов набрали максимальный балл, учитывается количество наивысших оце-

нок, присвоенных данным материалам членами жюри.
4.8. По результатам проведения конкурса в каждой из основных конкурсных номинации определяются:
- лучшая публикация;
- лучший ТВ-сюжет;
- лучший радиосюжет;
- лучшая публикация юнкора; 
- лучший ТВ-сюжет юнкора;
- лучший радиосюжет юнкора
4.9. В каждой из специальных номинаций жюри определяет одного победителя (автора ТВ-сюжета, либо радио-

сюжета, либо публикации).
4.10. Авторы материалов, признанных победителями конкурса, награждаются дипломами и призами, ценными 

подарками, которые предоставляют привлекаемые к проведению конкурса спонсоры или жертвователи.
4.11. Жюри имеет право отметить материалы, не вошедшие в число лучших, в основных и специальных номина-

циях. Авторы таких материалов награждаются дипломами.
4.12. Жюри имеет право не утверждать лучший материал в любой из основных и специальных номинаций.

Приложение 1
к Положению о конкурсе 

журналистских работ 
 «В фокусе – семья»

Заявка на участие в конкурсе журналистских работ
«В ФОКУСЕ – СЕМЬЯ» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Номинация

Субъект Российской Федерации 

Название СМИ

Название материала

Тематика материала (проблема, которая освещается  в материале) 

Дата выхода материала

Хронометраж (для видео-и аудиоматериала)

Сведения об авторе:

- ФИО по паспорту (свидетельству о рождении);
- Псевдоним (если есть)

Краткая биография автора – в свободной форме, с указанием места работы (если редакция или 
телеканал не является основным местом работы); для юных корреспондентов – с указанием воз-
раста и места учебы

Координаты для связи с автором (почтовый адрес, контактный телефон, e-mail)

Сведения о СМИ:

Тираж издания и территория распространения (для печатных СМИ), территория охвата ве-
щания (для ТВ, радио), количество ежедневных посещений (для интернет-изданий)

Адрес (с индексом) и телефон редакции (с кодом города)

ФИО главного редактора

Приложение к заявке 
- текст публикации в формате *.doc, *.docx 
- макет опубликованного материала в формате *.pdf
- видеофайл в формате *.avi (не более 20 МГ)/
- аудиофайл в формате *.mp3)

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: город Архангельск, ул.Свободы, 16

1.Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Свободы города 
Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу. 

2.Кадастровый номер земельного участка 29:22:040757:575, расположен по ул. Свободы, д.16 Октябрьского территори-
ального округа города Архангельска. На данном земельном участке находится следующий объект недвижимости:

-квартира 9 по ул. Свободы, д.16, общей площадью 43 кв.м., кадастровый номер 29:22:040757:523.
3.Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 5918 кв.м. в Октябрьском терри-

ториальном округе города Архангельска, ограниченной ул. Свободы и пр. Ломоносова. Решение о развитии застро-
енной территории принято распоряжением мэра города Архангельска  08.06.2012 № 963р. 

4.Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 настоящего сообщения 
и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных нужд, подать заявление об учете 
прав на земельный участок и объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу:  город 
Архангельск, пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.

5.Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где размещено насто-
ящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город воинской 
славы» и на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 423.

6.Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» в лице департамента муниципального имущества.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" информирует о проведении публичных слу-
шаний по проекту "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", 
которые состоятся 26 апреля 2016 года в 16-00 часов в конференц-зале Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту "О внесении изменений в Генеральный план муници-
пального образования "Город Архангельск" осуществляет комиссия по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

Заявления и предложения принимаются по адресу: 163000,г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516, депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", до 19 апреля 2016 
года.

С проектом "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" мож-
но ознакомиться в выставочном комплексе, организованном в здании Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (пл. Ленина, д. 5, каб. 502). Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00.

Проект "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" разме-
щен на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" www.
arhcity.ru.

ПОРЯДОК
работы выставочного комплекса

"О внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Выставочный комплекс "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Ар-
хангельск" организуется на период проведения публичных слушаний с 21 марта по 26 апреля 2016 года.

2. Режим работы выставочного комплекса:
Понедельник-пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (время московское)
Суббота, воскресенье - выходной.
3. Место организации выставочного комплекса:
здание Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пл. Ленина, д. 5, каб. 502).
4. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами проекта "О внесении изменений в Генеральный 

план муниципального образования "Город Архангельск" в период работы выставочного комплекса согласно уста-
новленному режиму работы.
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ПРОЕКТ 
"О внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования 
и застройки  муниципального 

образования "Город Архангельск"

Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской город-
ской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями) следующие 
изменения и дополнения:

1) в абзаце третьем пункта 2 статьи 2 исключить слова "количество которых 
не превышает четыре,";

2) в статье 4:
в пункте 1 слова "на официальном интернет-сайте мэрии города Архангель-

ска" заменить словами "на официальном информационном интернет-портале 
муниципального образования "Город Архангельск";

в пункте 3:
в части 2 слова "на официальном интернет-сайте мэрии города Архангель-

ска" заменить словами "на официальном информационном интернет-портале 
муниципального образования "Город Архангельск";

в части 3 слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельска"

3) в статье 5:
в абзаце первом пункта 3 слова "мэрии города Архангельска" заменить сло-

вами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
в абзаце первом пункта 4 слова "мэра города" заменить словами "Главы му-

ниципального образования "Город Архангельск";
4) в статье 6:
наименование изложить в следующей редакции "Комиссия по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки";
в пункте 1 слова "Комиссия по Правилам землепользования и застройки" за-

менить словами "Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки";

в подпункте 5 пункта 3 слова "мэру города" заменить словами "Главе муни-
ципального образования "Город Архангельск";

в пункте 5 слова "мэра города" заменить словами "Главы муниципального 
образования "Город Архангельск";

5) в пункте 4 статьи 7 слова "мэром города Архангельска" заменить словами 
"Главой муниципального образования "Город Архангельск";

6) в пункте 4 статьи 8 слова "мэром города" заменить словами "Главой муни-
ципального образования "Город Архангельск";

7) в пункте 4 статьи 9 слова "мэрией города Архангельска" заменить словами 
"Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";

8) в статье 10:
в пункте 2.1.2:
дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
"документы, подтверждающие полномочия действовать от имени физиче-

ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя";

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"схема планировочной организации земельного участка";
пункты 2 – 4 считать соответственно пунктами 3 – 5;
в пункте 2.2. слова "мэр города" заменить словами "Глава муниципального 

образования "Город Архангельск";
пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
"По результатам публичных слушаний и с учетом рекомендаций Комиссии 

Глава муниципального образования "Город Архангельск" принимает решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения в течение трех дней со дня поступления реко-
мендаций.";

пункт 2.4. исключить;
в пункте 2.5 слова "на официальном интернет-сайте мэрии города Архан-

гельска" заменить словами "на официальном информационном интернет-пор-
тале муниципального образования "Город Архангельск";

пункт 2.5. считать пунктом 2.4.;
9) в статье 11:
в пункте 3 слова "мэру города" заменить словами "Главе муниципального 

образования "Город Архангельск";
в пункте 4 слова "Мэр города" заменить словами "Глава муниципального об-

разования "Город Архангельск";
10)  в статье 13:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Предельные параметры площади земельного участка";
пункт 2 считать пунктом 4;
пункты 3-4 считать пунктами 2-3 соответственно;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Максимальная площадь максимальный размер земельного участка, 

предназначенного для садоводства, огородничества, если иное не установлено 
законодательством, составляет 1100 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка, предназначенного для разме-
щения индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, 
если иное не установлено законодательством, составляет  1200 кв. м.";

11) статью 13.1 после слов "во встроенно-пристроенных помещениях" допол-
нить словами "в подвальном (цокольном),"

12) в статье 13.2:
абзац седьмой в пункте 2 после слов "объекты бытового обслуживания" до-

полнить словами ", объекты административного и офисного назначения"
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"При определении процента застройки не учитывается площадь подземной 

стоянки автомобилей, в случае использования кровли подземной стоянки ав-
томобилей не менее чем на 80% для благоустройства (размещение спортивных, 
детских, хозяйственных площадок, площадок для отдыха, озеленение)."

13) статью 14 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Требования настоящей статьи не распространяются на размещение на-

бережных, причалов, берегоукрепительных и иных гидротехнических соору-
жений.";

14) статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Требования настоящей статьи не распространяются на размещение на-

бережных, причалов, берегоукрепительных и иных гидротехнических соору-
жений.";

15) в статье 17:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"Все объекты капитального строительства и объекты, не являющиеся 

таковыми, независимо от их вида использования и функционального на-
значения должны быть обеспечены расчетным количеством парковочных 
мест (машино-мест) согласно техническим регламентам, строительным 
нормам и местным нормативам градостроительного проектирования. При 
отсутствии в технических регламентах, строительных нормах и местных 
нормативах градостроительного проектирования норм расчета стоянок 
автомобилей для отдельного вида разрешенного использования объекта 
капитального строительства минимальное количество машино-мест опре-
деляется исходя из 2 машино-мест на каждые 100 квадратных метров общей 
площади объекта."

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"В случае, когда земельный участок имеет два и более видов разрешенного 

использования, минимальное количество машино-мест определяется на осно-
ве долей каждого из видов разрешенного использования в общей площади объ-
екта капитального строительства.";

пункт 4 исключить;
таблицу № 1 исключить;
16) в пункте 1 статьи 18 исключить часть 3;
17) в статье 18.1:
в столбце "Площадки" таблицы № 2 исключить слова" и выгула собак";
18) в главе 2 "Карта градостроительного зонирования Маймаксанского, Со-

ломбальского, Северного территориальных округов города Архангельска":
а) изменить границы территориальной зоны Ж-02-2-5, исключив территори-

альную зону Ж-02-2-5, согласно приложению № 1;
б) установить границу зоны санитарной охраны первого пояса водозабор-

ных сооружений, расположенных по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, ул. Лодемская, д. 37 стр. 1 (насосная станция 2-го подъ-
ема) согласно приложению № 2;

в) откорректировать границу зоны санитарной охраны первого пояса водо-
заборных сооружений, расположенных по адресу: г. Архангельск, Маймаксан-
ский территориальный округ, ул. Портовая, д. 19 корп. 1 стр. 3 согласно при-
ложению № 3;

г) откорректировать границу зоны санитарной охраны первого пояса водо-
заборных сооружений, расположенных по адресу: г. Архангельск, Маймаксан-
ский территориальный округ, ул. Моряка, д. 15  стр. 2 согласно приложению 
№ 4;

19) в главе 3 "Карта градостроительного зонирования Ломоносовского, Ок-
тябрьского территориальных округов города Архангельска":

а) изменить границы территориальных зон Ж-04-5-1 и Ж-04-2-1 согласно при-
ложению № 5;

20) в главе 4 "Карта градостроительного зонирования территориальных 
округов Майская горка,  Варавино-Фактория города Архангельска":

а) изменить границы территориальных зон ВТ-2-1 и Ж-07-1-6 согласно при-
ложению № 6;

б) изменить границы территориальных зон ПЖ-07-3-3 и Ж-07-5-2  согласно 
приложению № 7;

21) в главе 5 "Карта градостроительного зонирования Цигломенского, Иса-
когорского  территориальных округов города Архангельска":

а) откорректировать границу зоны санитарной охраны первого пояса водо-
заборных сооружений, расположенных по адресу: г. Архангельск, Цигломен-
ский территориальный округ, ул. Кирпичного завода согласно приложению № 
8;

б) откорректировать границу зоны санитарной охраны первого пояса водо-
заборных сооружений, расположенных по адресу: г. Архангельск, Цигломен-
ский территориальный округ, ул. Зеленец согласно приложению № 9;

22) в пункте 3 статьи 49:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"- объектов физической культуры и спорта;";
абзацы одиннадцатый – шестнадцатый считать соответственно абзацами 

двенадцатым – семнадцатым;
23) пункт 22 статьи 111 изложить в следующей редакции:
"22. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-21
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- гостиниц;
- объектов культуры;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5."

24) в пункте 12 статьи 188:
дополнить абзацами восьмым – девятым следующего содержания:
"- объектов оптовой торговли;
- объектов розничной торговли;";
абзацы восьмой – девятый считать соответственно абзацами десятым – 

одиннадцатым;
25) пункт 6 статьи 187 дополнить абзацами седьмым-девятым следующего 

содержания:
"Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
малоэтажных жилых домов.";

Приложение № 1 
к проекту "О внесении изменений и дополнений

 в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"

М 1 : 2000

Приложение № 2 
к проекту "О внесении изменений и дополнений

 в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"

М 1 : 2000

Приложение № 3 
к проекту "О внесении изменений и дополнений

 в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"

М 1 : 5000

Приложение № 4 
к проекту "О внесении изменений и дополнений

 в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"

М 1 : 5000

Приложение № 5 
к проекту "О внесении изменений и дополнений

 в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"

М 1 : 2000
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официально

Приложение № 6 
к проекту "О внесении изменений и дополнений

 в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"

М 1 : 5000

Приложение № 7 
к проекту "О внесении изменений и дополнений

 в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"

М 1 : 2000

Приложение № 8 
к проекту "О внесении изменений и дополнений

 в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"

М 1 :5000

Приложение № 9 
к проекту "О внесении изменений и дополнений

 в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"

М 1 : 5000

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по проекту "О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования "Город Архангельск", которые состоятся 24 мая 2016 года в 16-00 часов 
в конференц-зале Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (г. Архангельск, пл.В.И. Ленина, д.5).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту "О внесении изме-
нений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" осуществляет комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск".

Заявления и предложения принимаются по адресу: 163000, г.Архангельск, 
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516, департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", до 17 мая 2016 года.

Проект "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" размещен на 
официальном информационном интернет-портале муниципального образова-
ния "Город Архангельск" www.arhcity.ru в разделе "Администрация города/
департамент градостроительства/градостроительная документация".

Информацию по проекту "О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" можно получить в департаменте градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки  муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на  отклонения от предельных
 параметров реконструкции  объекта 

капитального строительства на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельск по ул. Красных партизан

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 марта 2016 года,  
Комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на  
отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 3074 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:022531:6, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Красных партизан: 

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта до 41;

размещение 32 машино-мест для хранения индивидуального транспорта 
за пределами границ земельного участка (18 машино-мест вдоль ул. Красных 
партизан, 8 машино-мест с восточной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 29:22:022531:6; 6 машино-мест с западной стороны от земель-
ного участка с кадастровым номером 29:22:022531:6);

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строитель-
ства.

Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования 
и застройки МО "Город Архангельск" Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров реконструкции 

здания магазина, расположенного в Северном территориальном 
округе  г. Архангельска по ул. Красных Маршалов

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 марта 2016 года, 
Комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции здания магазина на зе-
мельном участке  площадью 559 кв. м, с кадастровым номером 29:22:031012:3, 
расположенном в Северном  территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Красных Маршалов: 

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта до 0.

Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования 
и застройки МО "Город Архангельск" Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
 о результатах публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения
 на условно разрешенный вид использования

 земельного участка, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе  

г. Архангельск по пр. Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 марта 2016 года, 
Комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 6575 
кв.м с кадастровым номером 29:22:050407:60, расположенного в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска по пр. Ленинградскому: "для разме-
щения и эксплуатации материально-технического центра".

Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования 
и застройки МО "Город Архангельск" Е.В. Петухова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2016 г. № 499р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в территориальном округе Варавино-Фактория
 г. Архангельска по ул. Революции

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 6113 кв.м с кадастровым номером 29:22:071304:125, 
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангель-
ска по ул. Революции "для размещения среднеэтажных жилых домов".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2016 г. № 500р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования  земельного участка, расположенного  

в территориальном округе  Варавино-Фактория г. Архангельска
 по ул. Революции, дом 1, строение 2

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 846 кв.м с кадастровым номером 29:22:071401:17, 
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангель-
ска по ул. Революции, дом 1, строение 2 "для размещения среднеэтажных жи-
лых домов".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2016 г. № 501р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного 

в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска
 по ул. Революции

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 10000 кв.м с кадастровым номером 29:22:071304:107, 
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангель-
ска по ул. Революции "для размещения среднеэтажных жилых домов".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" изве-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 28 кв.м с кадастровым номером 29:22:040726:101, расположенного в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Шубина "для раз-
мещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имуще-
ственных отношений Архангельской области и на основании распоряжения 
исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город 
Архангельск"от 01 марта 2016 года № 438р "О проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском террито-
риальном округе г. Архангельск по ул. Шубина". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 14 часов 00 минут по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка  можно направ-
лять в департамент градостроительства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 
516 до 06 апреля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования 
и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" изве-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 13660 кв.м с кадастровым номером 29:22:040301:31, расположенного в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска: "для размещения сто-
янок катеров".

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имуществен-
ных отношений Архангельской области и на основании распоряжения ис-
полняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 01 марта 2016 года № 435р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 29:22:040301:31, расположен-
ного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 14 часов 10 минут по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка  можно направ-
лять в департамент градостроительства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 
516 до 06 апреля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования 
и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" изве-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (объекты бытового обслуживания, адми-
нистративные и офисные здания)  на земельном участке площадью 965 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:040708:172, расположенном в Октябрьском террито-
риальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строитель-
ства.

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства 
имущественных отношений Архангельской области и распоряжения исполня-
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официально

ющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 марта 2016 г. № 434р "О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в Октябрьском террито-
риальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина".

Публичные слушания состоятся  07 апреля 2016 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров рекон-

струкции объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 
года.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
62 кв.м с кадастровым номером 29:22:050512:964, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архан-
гельска по пр. Чумбарова-Лучинского: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных 
средств".

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архангельской области и 
на основании  распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
20 февраля 2016 года № 355р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельск по пр. Чумбарова-Лучинского". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 14 часов 30 минут  по адресу по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 289 
кв. м с кадастровым номером 29:22:050519:7, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
на пересечении пр. Троицкого и ул. Поморской: "для размещения объектов торговли, административных и офисных 
зданий".

Публичные слушания проводятся на основании заявления Пакулиной Елены Николаевны, Евменова Николая Викто-
ровича, в лице представителя Березиной Елены Николаевны, действующей на основании доверенностей и на основании 
распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск"от 11 марта 2016 
года № 535р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельск на 
пересечении пр. Троицкого и ул. Поморской". 

Публичные слушания состоятся в 07 апреля 2016 года в 14 часов 40 минут по адресу по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 243 кв.м с кадастровым номером 29:22:050407:6, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Ленинградскому: "для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транс-
портных средств".

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архангельской области 
и на основании и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 11 марта 2016 года № 534р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельск по пр. Ленинградскому". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 14 часов 50 минут по адресу по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 701 
кв.м с кадастровым номером 29:22:011309:892, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Кольцевой "для размещения индивидуальных жилых домов".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 
марта 2016 г. № 437р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Кольцевой". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 15 часов 00 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 
года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 832 
кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:783, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по ул. Некрасова "для размещения индивидуальных жилых домов".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 
марта 2016 г. № 436р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по ул. Некрасова". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 15 часов 05 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 
года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слуша-
ний:

по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
76 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:355, расположенного в Соломбальском  территориальном округе г. Архан-
гельска по ул.Георгия Иванова: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью76 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:355, расположенном в Соломбальском террито-
риальном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова:

установление минимальной площади земельного участка для вновь строящихся или реконструируемых объектов 
капитального строительства – 76 кв.м.

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 
марта 2016 г. № 426р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Георгия Иванова, и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 15 часов 15 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 
года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слушаний:
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-

щадью 242 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:354, расположенного в Соломбальском  территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Георгия Иванова: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 242 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:354, расположенном в Соломбальском терри-
ториальном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова:

установление минимальной площади земельного участка для вновь строящихся или реконструируемых объектов 
капитального строительства – 242 кв.м.

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 
марта 2016 г. № 427р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Георгия Иванова, и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 15 часов 20 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 
года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слушаний:
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

78 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:353, расположенного в Соломбальском  территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Георгия Иванова: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 78 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:353, расположенном в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по ул. Георгия Иванова:

установление минимальной площади земельного участка для вновь строящихся или реконструируемых объектов 
капитального строительства – 78 кв.м.

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 
марта 2016 г. № 429р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Георгия Иванова, и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 15 часов 25 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 
года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слушаний:
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

167 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:356, расположенного в Соломбальском  территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Георгия Иванова: "для размещения индивидуальных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 167 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:356, расположенном в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по ул. Георгия Иванова:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 167 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 

области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 
марта 2016 г. № 430р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Георгия Иванова, и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 15 часов 30 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 
года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слушаний:
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площа-

дью 267 кв.м с кадастровым номером 29:22:012010:994, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Менделеева "для размещения индивидуальных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 267 кв.м с кадастровым номером 29:22:012010:994, расположенного в Маймаксанском тер-
риториальном округе г. Архангельска по ул. Менделеева:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 267 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангель-

ской области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 01 марта 2016 г. № 428р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Менделеева, и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 15 часов 35 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 
года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слушаний:
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

180 кв.м с кадастровым номером 29:22:070305:87, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по ул. Воронина В.И.: "для размещения индивидуальных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 180 кв.м с кадастровым номером 29:22:070305:87, расположенном в территориальном окру-
ге Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Воронина В.И.:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 180 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 

области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 
марта 2016 г. № 431р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Ар-
хангельска по ул. Воронина В.И., и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 15 часов 40 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слушаний:
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

325 кв.м с кадастровым номером 29:22:071507:383, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Ар-
хангельска по ул. А.П. Тарасова: "для размещения индивидуальных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 325 кв.м с кадастровым номером 29:22:071507:383, расположенном в территориальном окру-
ге Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. А.П. Тарасова:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 325 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 

области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 
марта 2016 г. № 432р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Ар-
хангельска по ул. А.П. Тарасова, и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 15 часов 45 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слушаний:
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

210 кв.м с кадастровым номером 29:22:060418:1031, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архан-
гельска по ул. Дачной: "для размещения индивидуальных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке площадью 210 кв.м с кадастровым номером 29:22:060418:1031, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 210 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 

области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 
марта 2016 г. № 433р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по ул. Дачной, и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 15 часов 50 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома на земельном участке площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 29:22:081510:30, расположен-
ном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по Лахтинскому шоссе: в части увеличения этажности 
индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Публичные слушания проводятся на основании Храпач Елены Сергеевны и распоряжения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 09 марта 2016 г. № 498р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:081510:30". 

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2016 года в 16 часов 00 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 апреля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2016 г. № 242

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 251 
и Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений, 
 концедентом по которым выступает муниципальное образование "Город Архангельск", 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 251 "Об утверждении Правил принятия решений 
о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает  муниципальное образование "Город Архангельск", 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" (с дополнениями) изменение, 
заменив в пункте 3 слова "заместителя мэра города по городскому хозяйству" словами "заместителя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

2. Внести в Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает муни-
ципальное образование "Город Архангельск", на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденные постановлением  мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 251, (с дополнениями и изме-
нениями) следующие изменения:

а) в пункте 5 слова "мэра города Архангельска" заменить словами "Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск";

б) по тексту слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Положения пункта 1 и подпункта "а" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-

никшие с 28 сентября 2015 года.
Положения подпункта "б" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 

01 января  2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2016 г. № 243

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 484, 
изменений и дополнения в Правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций  
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества  за счет средств городского бюджета

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 484 "Об утверждении Правил принятия решения 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципаль-
ными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств городского бюджета" измене-
ние, заменив в  пункте 3 слова "заместителя мэра города по городскому хозяйству" словами "заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

2. Внести в Правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижи-
мого имущества за счет средств городского бюджета, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска  
от 18.06.2014 № 484, (с изменениями) следующие дополнение и изменения:

а) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Не допускается предоставление бюджетных инвестиций иностранным юридическим лицам, в том числе местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.";

б) пункты 4-14 считать соответственно пунктами 5-15;
в) в подпункте "г" пункта 6 слова "наименование заказчика" заменить словами "наименование застройщика (заказчика)";
г) в  пункте 14 слова "разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город 

Архангельск" на очередной финансовый год и плановый период," заменить словом "составления";
д) по тексту слова "мэр города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Глава муниципального 

образования "Город Архангельск" в соответствующем  падеже;
е) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муни-

ципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,за исключением положений, для которых насто-

ящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Положения пункта 1 и подпункта "д" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-

никшие с 28 сентября 2015 года.
Положения подпункта "е" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 

01 января 2016 года.
Положения подпункта "а" пункта 2 применяются к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении 

городского бюджета, начиная с бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11 марта 2016 г. № 244

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 483 
и Правила принятия решения о предоставлении получателю средств городского бюджета права 
заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений  

в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 
на срок реализации решений о предоставлении указанных субсидий, 

превышающий срок действия утвержденных получателю средств городского бюджета лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 483 "Об утверждении Правил принятия решения 
о предоставлении получателю средств городского бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" на срок реализации решений о предоставлении указанных субсидий, превышающий срок действия ут-
вержденных получателю средств городского бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий" 
изменение, заменив в  пункте 3 слова "заместителя мэра города по городскому хозяйству" словами "заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

2. Внести в Правила принятия решения о предоставлении получателю средств городского бюджета права заключать 
соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности муниципального образования "Город Архангельск" на срок реализации решений о предоставлении указанных 
субсидий, превышающий срок действия утвержденных получателю средств городского бюджета лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 
483, (с изменениями) следующие изменения:

а) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. В случае, если получателю средств городского бюджета уменьшены доведенные ему в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии:";
б) в пункте 8 слова "мэру города Архангельска" заменить словами "Главе муниципального образования "Город Ар-

хангельск";
в) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муни-

ципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением положений, для которых насто-

ящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Положения пункта 1 и подпункта "б" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-

никшие с 28 сентября 2015 года.
Положения подпункта "в" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 

01 января  2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2016 г. № 245

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска  
от 01.07.2014 № 531, изменений и дополнений в Требования к договорам,  

заключаемым в связи с предоставлением за счет средств городского 
бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам,  

не являющимся государственными или муниципальными  
учреждениями и государственными или муниципальными  

унитарными предприятиями

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 01.07.2014 № 531 "Об утверждении требований  к договорам, 
заключаемым в связи с предоставлением за счет средств городского бюджета бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями" изменение, заменив в пункте 3 слова "заместителя мэра города по городскому 
хозяйству" словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

2. Внести в Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением за счет средств городского бюджета 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждения-
ми и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и 
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества, утвержденные постановлением  мэрии города Архангельска 
от 01.07.2014 № 531, (с изменениями) следующие изменения и дополнение:

а) в абзаце первом слова "между мэрией города Архангельска, в лице отраслевого (функционального) органа мэрии 
города Архангельска," заменить словами "между отраслевым (функциональным) органом Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";

б) дополнить пунктом "е" следующего содержания:
"е) запрет приобретения юридическим лицом за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав- 
ления бюджетных инвестиций иных операций, определенных решениями Правительства Российской Федерации;";

в) пункты "е" - "и" считать соответственно пунктами "ж" - "к";
г) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муни-

ципального образования "Город Архангельск" в соответствующем  падеже.
3. Внести в Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением за счет средств городского бюджета 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за исключением  бюджетных инвестиций в 
объекты  капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого  имущества, утвержденные по-
становлением  мэрии города Архангельска  от 01.07.2014 № 531, (с изменениями) следующие изменения и дополнение:

а) в абзаце первом слова "между мэрией города Архангельска, в лице отраслевого (функционального) органа мэрии 
города Архангельска," заменить словами "между отраслевым (функциональным) органом Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";

б) дополнить пунктом "в" следующего содержания:
"в) запрет приобретения юридическим лицом за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением опера-

ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав- 
ления бюджетных инвестиций иных операций, определенных решениями Правительства Российской Федерации;";

в) пункты "в" - "д" считать соответственно пунктами "г" - "е";
г) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муни-

ципального образования "Город Архангельск" в соответствующем  падеже.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,за исключением положений, для которых насто-

ящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Положения пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 

года.
Положения подпункта "г" пункта 2 и подпункта "г" пункта 3 настоящего постановления распространяются на право-

отношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Положения подпункта "а" пункта 2 и подпункта "а" пункта 3 настоящего постановления распространяются на право-

отношения, возникшие с 01 марта  2016 года.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2016 г. № 246

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска  
от 18.06.2014 № 482, изменений и дополнения в Положение об условиях 

 передачи полномочий муниципального заказчика по заключению  
и исполнению от имени муниципального образования "Город 

Архангельск" муниципальных контрактов при осуществлении  
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск" и порядке  
заключения соглашений о передаче указанных полномочий  

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 482 "Об утверждении Положения об условиях 
передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образова-
ния "Город Архангельск" муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и порядке заключения соглашений о пере-
даче указанных полномочий" изменение, заменив в  пункте 3 слова "заместителя мэра города по городскому хозяйству" 
словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

2. Внести в Положение об условиях передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению 
от имени муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных контрактов при осуществлении бюджет-
ных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и порядке 
заключения соглашений о передаче указанных полномочий, утвержденное постановлением  мэрии города Архангель-
ска от 18.06.2014 № 482, (с изменениями) следующие изменения и дополнение:

а) в пункте 1 слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже  заменить словами "отраслевой (функци-
ональный) орган Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже; 

б) в пункте 3 слова "мэрии города" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";

в) пункт 5 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) наименование заказчика (застройщика);";
г) подпункты "д" - "к" считать соответственно подпунктами "е" - "л";
д) в пункте 9 слова "мэру города Архангельска" заменить словами "Главе муниципального образования "Город Ар-

хангельск";
е) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муни-

ципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением положений для которых пред-

усмотрены иные сроки вступления в силу.
Положения пункта 1 и подпункта "г" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-

никшие с 28 сентября 2015 года.
Положения подпунктов "б" и "д" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2016 года.
Положения подпункта "а" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 

01 марта  2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"    С.М. Ковалев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2016 г. № 248

О внесении изменений и дополнения в приложение № 1 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 1 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 про-
дукции" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнение:

а) исключить из приложения № 1 схемы № 4, 11, 15, 26, 37;
б) схему № 5 границ прилегающей территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 41 "Северяночка" изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

в) дополнить приложение № 1 схемой № 86 границ прилегающей территории муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего 
вида № 117 "Веселые звоночки" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"    С.М. Ковалев

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 11.03.2016 № 248

 
 

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 11.03.2016 № 248

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2016 г. № 253

О внесении изменений в  постановление мэрии города Архангельска 
от 16.12.2013  № 943 и Положение о порядке стимулирования труда 

руководителей муниципальных учреждений муниципального  
образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16.12.2013 № 943 "Об утверждении Положения о порядке сти-
мулирования труда руководителей муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска" изменение, заменив в наименовании 
и по тексту постановления слова "департамента образования мэрии города Архангельска" словами "департамента об-
разования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о порядке стимулирования труда руководителей муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, 
утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 16.12.2013  № 943, (с изменениями) следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту  слова "департамента образования мэрии города Архангельска" заменить словами "де-
партамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", за исключением пункта 
1 раздела I;

б) слова "мэрии города" и слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";

в) слова "мэр города" в соответствующем падеже заменить словами "Глава муниципального образования "Город Ар-
хангельск"  в соответствующем падеже, за исключением пункта 1 раздела I;

г) пункт 4 раздела II изложить в следующей редакции:
"4. Надбавки руководителям учреждений устанавливаются:
с 01 января по 30 июня очередного года по данным деятельности учреждения за период  с 01 января по 30 июня теку-

щего года;
с 01 июля по 31 декабря текущего года по данным деятельности учреждения за период  с 01 июля по 31 декабря про-

шедшего года.
Установить переходный период на преобразование оценки  деятельности труда руководителей с 01 февраля по 30 

июня 2016 года (далее – переходный период).
В течение переходного периода срок действия надбавок, установленных  с 01 мая 2015 года по 30 апреля 2016 года, 

продлевается  до 30 июня 2016 года.
Вновь назначенным руководителям надбавки устанавливаются со дня приема на работу по данным деятельности 

учреждения за действующий период.
В случае истечения срока действия индивидуального должностного оклада руководителя, который установлен при 

условии создания нового учреждения, за исключением изменения типа учреждения,  руководителям надбавки уста-
навливаются по данным деятельности учреждения за действующий период, в течение переходного периода по данным 
деятельности учреждения за период  с 01 января по 31 декабря прошедшего года.

В случае уменьшения размера надбавок руководителю учреждения не позднее чем за 2 месяца выдается уведомление 
об изменении размера надбавок.";

2. Пункт 1 и подпункты "а" и "б" пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с момента подписания и рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Подпункт "в" пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года. 

Подпункт "г" пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 февраля 2016 года. 

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2016 г. № 254

Об утверждении Правил осуществления за счет средств городского  
бюджета расходов на содержание незаселенных жилых помещений  

и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной  
собственности муниципального образования "Город Архангельск"  

и расположенных в многоквартирных домах, и оплату  
коммунальных услуг

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 210 и 249 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 39 и 153 Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления за счет средств городского бюджета расходов на содержание не-
заселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах, и оплату коммуналь-
ных услуг.

2. Признать утратившими силу:
пункты 1 и 2 постановления мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 132 "Об утверждении Правил осуществления 

за счет средств городского бюджета расходов на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых не-
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и 
расположенных в многоквартирных домах, и оплату коммунальных услуг";

постановление мэрии города Архангельска от 01.04.2013 № 208 "О внесении изменения в Правила осуществления за 
счет средств городского бюджета расходов на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и распо-
ложенных в многоквартирных домах, и оплату коммунальных услуг";

постановление мэрии города Архангельска от 17.09.2013 № 598 "О внесении изменений и дополнения в Правила осу-
ществления за счет средств городского бюджета расходов на содержание незаселенных жилых помещений и неисполь-
зуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и расположенных в многоквартирных домах, и оплату коммунальных услуг";

постановление мэрии города Архангельска от 19.01.2015 № 17 "О внесении изменений в Правила осуществления за 
счет средств городского бюджета расходов на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и распо-
ложенных в многоквартирных домах, и оплату коммунальных услуг".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству  Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14.03.2016 № 254

ПРАВИЛА
осуществления за счет средств городского бюджета расходов  

на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

 и расположенных в многоквартирных домах, и оплату коммунальных услуг

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления за счет средств городского бюджета расходов на содер-
жание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования "Город Архангельск"  и расположенных в многоквартирных домах (далее – не-
заселенные жилые помещения и неиспользуемые нежилые помещения), и оплату коммунальных услуг.

В целях настоящих Правил:
расходы на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений и оплату комму-

нальных услуг включают в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за тепловую энергию, потребляемую при содержании не-
заселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, а также за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

к незаселенным жилым помещениям относятся жилые помещения, которые по различным причинам не переданы 
во владение и (или) пользование гражданам. Учет незаселенных жилых помещений осуществляет муниципальное уч-
реждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее – МУ "ИРЦ");

к неиспользуемым нежилым помещениям относятся нежилые помещения, которые по различным причинам не пере-
даны во владение и (или) пользование физическим либо юридическим лицам. Учет неиспользуемых нежилых поме-
щений осуществляет департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – департамент муниципального имущества).

2. Финансовое обеспечение расходов на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых 
помещений и оплату коммунальных услуг осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных  на эти цели 
в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Расходы на содержание незаселенного жилого помещения рассчитываются исходя из общей площади незаселен-
ного жилого помещения, количества дней, в течение которых жилое помещение не было заселено, и размера платы за 
содержание жилого помещения, установленного Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

Расходы на содержание неиспользуемого нежилого помещения рассчитываются исходя из общей площади неисполь-
зуемого нежилого помещения, количества дней, в течение которых нежилое помещение не использовалось, и размера 
платы за содержание жилого помещения, установленного решением общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме или органов управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива (далее – товарищество, кооператив) или Администра-
цией муниципального "Город Архангельск" в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

Расходы на оплату коммунальных услуг рассчитываются исходя из количества дней, в течение которых жилое поме-
щение (нежилое помещение) не было заселено (не использовалось), в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом 



10
Городская Газета
АрхАнгеЛьСКÎ–ÎгородÎВоИнСКоЙÎСЛАВы
№18 (503)
18 мартаÎ2016Îгода

официально

Российской Федерации и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354.

4. Оплата расходов на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений и ком-
мунальных услуг осуществляется МУ "ИРЦ" в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на ука-
занные цели.

5. Расходы на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений и коммуналь-
ные услуги оплачиваются управляю-щим организациям, товариществам, кооперативам либо иным юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, которым в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, на основании представленных ими в соответствии с пун-
ктом 6 настоящих Правил документов.

6. Управляющие организации, товарищества, кооперативы либо иные юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, которым в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации вносится плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги, (далее – организации) для оплаты расходов на содержание незаселенных жилых помещений и 
неиспользуемых нежилых помещений и коммунальных услуг ежемесячно запрашивают:

в МУ "ИРЦ" - сведения о незаселенных жилых помещениях;
в департаменте муниципального имущества – сведения о неиспользуемых нежилых помещениях.
7. Оплата расходов на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений и ком-

мунальных услуг производится на основании:
а) платежных документов, в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в государствен-

ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, представленных организацией;
б) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по оплате жилых по-

мещений и коммунальных услуг, размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства или в иных информационных системах, позволяющих осуществить оплату расходов на содержание незасе-
ленных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений и коммунальных услуг.

Кроме того, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, представляют в МУ "ИРЦ" 
заверенные руководителем организации и ее печатью копии документов, подтверждающих право организации взимать 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Для оплаты расходов на содержание неиспользуемых нежилых помещений и коммунальных услуг организациями 
в МУ "ИРЦ" представляются также сведения департамента муниципального имущества о неиспользуемых нежилых 
помещениях.

8. МУ "ИРЦ" после получения от организации представленных документов осуществляет проверку правильности рас-
чета расходов на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений и коммуналь-
ные услуги и при положительном результате проверки обеспечивает в установленном порядке перечисление средств на 
счет организации в кредитной организации.

9. Неоплаченные расходы на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений 
и коммунальные услуги за предыдущий год, возникшие у организации по состоянию на 01 января теку-щего года, опла-
чиваются до 01 июля текущего года в порядке, установленном настоящими Правилами.

10. МУ "ИРЦ" несет ответственность за соблюдение требований настоящих Правил.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2016 г. № 256

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 04.06.2015 № 496 и Порядок уплаты дополнительных взносов  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории муниципального образования "Город  

Архангельск" и включенных в региональную программу капитального  
ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, в части  

помещений, находящихся в муниципальной собственности  
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 04.06.2015 № 496 "Об утверждении Порядка уплаты дополнитель-
ных взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-
ципального образования  "Город Архангельск" и включенных в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования  "Город Архангельск" изменение, заменив в пункте 4 слова "заместителя мэра города по городскому хозяйству" 
словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

2. Внести в Порядок уплаты дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных в региональ-
ную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением 
мэрии города Архангельска от 04.06.2015 № 496, следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Уплата дополнительных взносов на капитальный ремонт осуществляется муниципальным учреждением муници-

пального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее – МУ "ИРЦ") в пределах доведен-
ных до него лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.";

б) пункты 6, 9-12 исключить;
в) пункты 7, 8 и 13 считать соответственно пунктами 6, 7 и 8;
г) в абзаце первом пункта 7 слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Адми-

нистрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
д) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"При наличии замечаний, связанных с несоблюдением положений пункта 5 настоящего Порядка, МУ "ИРЦ" возвра-

щает организации документы с указанием причин, послуживших основанием для их возврата. При отсутствии таких 
замечаний МУ "ИРЦ" по результатам проверки обеспечивает в установленном порядке перечисление средств на счет 
организации в кредитной организации.";

е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. МУ "ИРЦ" несет ответственность за соблюдение требований настоящего Порядка.".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2016 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом предусмотрены иные сроки 
вступления в силу.

Положения пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2016 г. № 264

Об организации проведения конкурса "Воспитатель года"

В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования му-
ниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год, утверждённым постановлением мэрии города Архангель-
ска от 31.12.2015 № 199: 

1. Провести с 04 апреля по 20 мая  2016 года конкурс "Воспитатель года".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе "Воспитатель года".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 15.03.2016 № 264

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Воспитатель года"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса "Воспитатель года" (далее – кон-
курс), правила участия в конкурсе и определения победителей и призеров конкурса.

1.2. Организатор конкурса –  департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (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 массовой информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и призеров конкурса.
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета.

2. Цель и задачи

2.1. Цель конкурса: выявление, поддержка и распространение инновационного опыта педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образо-вания, 
находящиеся в ведении  департамента образования Администрации  муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – учреждения).

2.2. Задачи конкурса:
содействие  профессиональному развитию педагогических работников дошкольного образования;
расширение возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогических работников до-

школьного образования;
представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической деятельности;
повышение социального статуса и профессионального мастерства педагогических работников дошкольного образо-

вания.
 

3.  Участники конкурса

 В конкурсе принимают участие педагогические работники учреждений  (далее – участники).

4. Порядок организации и проведения конкурса

4.1. Для участия в конкурсе с 04 по 08 апреля 2016 года необходимо представить в МБУ ДО ДПЦ "Радуга" (г.Архангельск, 
ул.Воскресенская, д.11):

заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
анкету участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
творческую презентацию "Я мастер своего дела".
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 Положением.
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 11 по 16 апреля 2016 года   проводит оценку творческой презентации "Я мастер 

своего дела".
Требования к презентации, продолжительность презентации не должна превышать 6 минут.
Критерии оценивания творческой презентации "Я мастер своего дела":
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, высокий – 5 баллов.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов на заочном этапе, проходят на очный тур конкурса. 
4.7. II тур – очный: с 16 по 30 апреля 2016 года состоит из 2-х конкурсных заданий:
педагогическое мероприятие с детьми "Детство – яркая страна";
дискуссионный клуб "Профессиональный разговор".
4.7.1. Педагогическое мероприятие с детьми "Детство – яркая страна". 
Направления: 
"Наши любимые мультфильмы" (2016 год – год кино); 
"Отчизны верные сыны" (гражданско-патриотическое направление); 
"Искусство и дети" (160 лет государственной Третьяковской галереи); 
"Для тебя и для меня – "безбарьерная" среда" (к защите прав детей с особыми образовательными потребностями); 
"Вместе весело шагать" (туристско-краеведческое направление);
"Удивительный животный мир" (международный год верблюдовых);
"Мы в Архангельске живем" (региональный компонент).
Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практического опыта участника конкурса. 
До начала конкурсного задания участники передают членам жюри план проведения педагогического 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 возрасту 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 использования, 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, высокий – 5 баллов.
4.7.2. Дискуссионный клуб "Профессиональный разговор". 
Мероприятие по обсуждению вопросов образовательной политики. Тема, примерные вопросы для обсуждения объ-

являются за неделю до дискуссии, посредством информационного 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 20 мая 2016 года.
5.2. Для оценивания представленных материалов участников,  осуществления конкурсного отбора создается жюри 

конкурса.
5.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, учреждений.
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 образования.
6.3. Департамент образования размещает информацию об итогах конкурса на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6.4. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами. 
6.5. Победителям конкурса вручаются призы.
6.6. Участникам конкурса, при условии, что количество набранных баллов превышает половину максимально воз-

можных, вручаются сертификаты.
Контактные телефоны организатора и исполнителя  конкурса:
607-359 – Ломтева Анжелика Алексеевна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента образо-

вания Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
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
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официально

4. Повышение квалификации (год, часы)

5. Есть ли у Вас публикации из опыта работы 

6. Имеете ли победы  в конкурсах профессионального мастерства

7. Достижения Ваших воспитанников

8. Осуществляли ли Вы презентацию своего педагогического опыта професси-
ональному 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 15 марта 2016 г. № 266

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении  
изменений в приложения к  отдельным постановлениям мэрии  

города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архан-
гельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным 
домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 21.10.2014 № 871 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении измене-
ний в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 787" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 40, 41, 42, 
84, 113, 126, 158.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 788 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение,  исключив пункт 2.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изме-
нениями) изменения, исключив пункты 55, 63, 288, 815, 818, 833, 851, 852, 853, 854, 855, 866, 867, 881, 882, 888, 889, 900, 915, 920, 
925, 942, 946, 947, 948, 949, 950, 953, 954, 955, 1007, 1044, 1054, 1057, 1102, 1169, 1232, 1233, 1450, 1506, 1507, 1588, 1764, 1808, 1809, 1810, 
1811, 1812, 1813, 1814, 1853, 1857, 1861, 1862, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 
1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1980, 1981, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2027, 2068, 2069, 2070, 2071, 
2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2109, 2110, 2200, 
2220, 2244, 2282, 2299, 2300, 2301, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2313, 2323, 2327, 2331, 2332, 2341, 2344, 2351, 2361, 2362, 2382, 
2383, 2387, 2388, 2421, 2454, 2457, 2458, 2465, 2471, 2483, 2484, 2485, 2487, 2488, 2493, 2494, 2496, 2497, 2498, 2526, 2542, 2544, 2545, 2546, 
2547, 2549, 2557, 2558, 2566, 2567, 2574, 2575, 2583, 2600, 2612, 2632, 2633, 2635, 2636, 2662, 2667, 2668, 2669, 2685, 2706, 2707, 2708, 2709, 
2710, 2730, 2738, 2808, 2922, 2923, 2931.

5. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 186 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения, исключив пункты 7, 39, 54.

6. Признать утратившим силу пункт 9 приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 01.06.2015 № 470 "О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и 
о признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска".

7. Признать утратившим силу пункт 1 приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.05.2015 № 380 "О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска". 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования
"Город  Архангельск"

от   15.03.2016 № 266

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения 

в месяц)

Основание
(дата и № договора управ-

ления 
многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 1-я линия, 23 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

2 Ул. Адмирала Макарова, 3 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

3 Ул. Адмирала Макарова, 3, корп. 1 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

4 Ул. Адмирала Макарова, 3, корп. 2 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

5 Ул. Адмирала Макарова, 4 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

6 Ул. Адмирала Макарова, 7, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

7 Ул. Адмирала Макарова, 9 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

8 Ул. Адмирала Макарова, 9, корп. 1 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

9 Ул. Адмирала Макарова, 9, корп. 2 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

10 Ул. Адмирала Макарова, 24 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
11 Ул. Адмирала Макарова, 41 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
12 Ул. Аллейная, 21 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"
13 Ул. Аллейная, 23 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"
14 Ул. Аллейная, 30 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"
15 Ул. Баумана, 14 18,25 от 15.01.2016 №3489р/Л5 ООО "УК "Мегаполис"
16 Ул. Боры, 2 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
17 Ул. Боры, 10 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
18 Ул. Боры, 21 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
19 Ул. Боры, 39 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
20 Ул. Боры, 40 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

21 Второй рабочий квартал, 12, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

22 Второй рабочий квартал, 12, корп. 2 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

23 Второй рабочий квартал, 13 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

24 Второй рабочий квартал, 14 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

25 Второй рабочий квартал, 15 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

26 Второй рабочий квартал, 44 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

27 Второй рабочий квартал, 47 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

28 Второй рабочий квартал, 53 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

29 Второй рабочий квартал, 62 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

30 Ул. Вычегодская, 4 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

31 Ул. Вычегодская, 7, корп. 3 15,50 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

32 Ул. Вычегодская, 9, корп. 2 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

33 Ул. Вычегодская, 11, корп. 2 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

34 Ул. Вычегодская, 14 18,25 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

35 Ул. Вычегодская, 15, корп. 1 18,25 от 15.01.2016 №3489р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

36 Ул. Вычегодская, 15, корп. 3 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

37 Ул. Вычегодская, 23 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

38 Ул. Дежневцев, 13, корп. 6 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

39 Ул. Дежневцев, 14, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

40 Ул. Дежневцев, 29, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

41 Ул. Динамо, 2 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

42 Ул. Динамо, 3 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

43 Ул. Динамо, 4 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

44 Ул. Динамо, 5 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

45 Ул. Динамо, 6 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

46 Ул. Динамо, 7 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

47 Ул. Динамо, 8 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

48 Ул. Динамо, 8, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

49 Ул. Динамо, 9 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

50 Ул. Динамо, 9, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

51 Ул. Динамо, 10 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

52 Ул. Динамо, 11 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

53 Ул. Динамо, 12 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

54 Ул. Динамо, 13 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

55 Ул. Динамо, 14 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

56 Ул. Динамо, 15 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

57 Ул. Динамо, 16 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

58 Ул. Динамо, 17 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

59 Ул. Динамо, 19 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

60 Ул. Динамо, 20 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

61 Ул. Динамо, 22, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

62 Ул. Динамо, 23 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

63 Ул. Динамо, 24 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

64 Ул. Динамо, 26 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

65 Ул. Динамо, 27 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

66 Ул. Динамо, 28 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

67 Ул. Динамо, 30 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

68 Ул. Динамо, 31 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

69 Ул. Динамо, 33 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

70 Ул. Динамо, 34 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

71 Ул. Динамо, 35 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

72 Ул. Динамо, 36 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

73 Ул. Динамо, 37 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

74 Ул. Динамо, 38 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

75 Ул. Динамо, 39 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

76 Ул. Динамо, 40 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

77 Ул. Динамо, 42 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

78 Ул. Динамо, 56 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

79 Ул. Доковская,  3 12,87 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

80 Ул. Доковская,  6 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

81 Ул. Доковская,  7 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

82 Ул. Доковская,  8 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

83 Ул. Доковская,  17 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

84 Ул. Доковская,  19 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

85 Ул. Доковская,  21 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

86 Ул. Доковская,  27 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

87 Ул. Доковская,  28 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

88 Ул. Доковская,  29 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

89 Ул. Доковская,  31 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

106 Ул. Дрейера, 49, корп. 2 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

107 Ул. Дрейера, 53, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

108 Ул. Железнодорожная, 3 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

109 Ул. Железнодорожная, 6 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

110 Ул. Железнодорожная, 7 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

111 Ул. Железнодорожная, 8 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

112 Ул. Железнодорожная, 9 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

113 Ул. Железнодорожная, 10 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

114 Ул. Железнодорожная, 15 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

115 Ул. Железнодорожная, 16 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

116 Ул. Железнодорожная, 17 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

117 Ул. Железнодорожная, 24 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

118 Ул. Зеньковича, 4 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

119 Ул. Зеньковича, 21 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

120 Ул. Зеньковича, 26 18,25 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

121 Ул. Исток, 5, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

122 Ул. Исток, 10 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

123 Ул. Исток, 11 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

124 Ул. Исток, 11, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

125 Ул. Исток, 13 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

126 Ул. Исток, 15 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

127 Ул. Исток, 16 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

128 Ул. Караванная, 31 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

129 Ул. Комбинатовская, 72 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

130 Ул. Комбинатовская, 75 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

131 Ул. Комбинатовская, 76 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

132 Ул. Комбинатовская, 77 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

133 Ул. Комбинатовская, 78 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

134 Ул. Кочуринская, 50 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

135 Ул. Куйбышева, 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

136 Ул. Куйбышева, 1, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

137 Ул. Красина, 27 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

138 Лахтинское шоссе, 125 18,25 от 15.01.2016 №3489р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

139 Лахтинское шоссе, 130 16,90 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

140 Ул. Лесозаводская, 6 12,87 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

141 Ул. Лесозаводская, 7 18,25 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

142 Ул. Лесозаводская, 12 12,87 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

143 Ул. Лесозаводская, 17 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

144 Ул. Лесозаводская, 23 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

145 Ул. Литерная, 27 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

146 Ул. Локомотивная, 7 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
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147 Ул. Локомотивная, 9 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

148 Ул. Локомотивная, 47 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

149 Ул. Локомотивная, 49 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

150 Ул. Локомотивная, 58 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

151 Ул. Локомотивная, 65, корп. 1 18,25 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

152 Ул. Маслова, 15 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л5 ООО "УК "Мегаполис"

153 Ул. Мира, 8 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

153 Ул. Мира, 10 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

155 Ул. Мира, 14 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

156 Ул. Мира, 18 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

157 Ул. Матросова, 3 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

158 Ул. Матросова, 6 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

159 Ул. Матросова, 8 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

160 Ул. Нахимова, 2 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

161 Ул. Нахимова, 3 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

162 Ул. Нахимова, 4 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

163 Ул. Нахимова, 7 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

164 Ул. Нахимова, 9 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

165 Ул. Нахимова, 10 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

166 Ул. Нахимова, 11 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

167 Ул. Нахимова, 12 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

168 Ул. Нахимова, 13 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

169 Ул. Нахимова, 14 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

170 Пер. Одиннадцатый, 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

171 Пер. Одиннадцатый, 3 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

172 Пер. Одиннадцатый, 6 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

173 Пер. Одиннадцатый, 9 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

174 Ул. Озерная, 13 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

175 Ул. Парковая, 4 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

176 Ул. Парковая, 5 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

177 Первый рабочий квартал, 16 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

178 Первый  рабочий квартал, 45 17,11 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

179 Ул. Пирсовая, 14 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

180 Ул. Пирсовая, 54 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

181 Ул. Пирсовая, 55 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

182 Ул. Пирсовая, 56 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

183 Ул. Пирсовая, 57 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

184 Ул. Пирсовая, 58 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

185 Ул. Пирсовая, 59 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

186 Ул. Пирсовая, 60 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

187 Ул. Пирсовая, 61 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

188 Ул. Пирсовая, 62 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

189 Ул. Пирсовая, 63 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

190 Ул. Пирсовая, 65 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

191 Ул. Пирсовая, 67 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

192 Ул. Пирсовая, 69 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

193 Ул. Пирсовая, 76 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

194 Ул. Пограничная, 28, корп. 1 20,42 от 15.01.2016 №3489р/Л2 ООО "УК "Левобережье-2"

195 Ул. Привокзальная, 11 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

196 Ул. Привокзальная, 12 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

197 Ул. Привокзальная, 13 18,25 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

198 Ул. Привокзальная, 14 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

199 Ул. Привокзальная, 15 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

200 Ул. Привокзальная, 16 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

201 Ул. Привокзальная, 18 18,25 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

202 Ул. Путейцев, 2 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

203 Ул. Путейцев, 6 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

204 Ул. Пустошного, 25 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

205 Ул. Пустошного, 27 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

206 Пр. Северный, 14 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

207 Пр. Северный, 16 21,72 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

208 Ул. Севстрой, 18 12,87 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

209 Ул. Севстрой, 19 12,87 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

210 Ул. Севстрой, 20 12,87 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

211 Ул. Стивидорская, 1 12,73 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

212 Ул. Стивидорская, 5 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

213 Ул. Стивидорская, 16 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

214 Ул. Судоремонтников, 10 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

215 Ул. Судоремонтников, 11 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

216 Третья линия, 8 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

217 Ул. Тупиковая, 9 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

218 Ул. Тяговая, 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

219 Ул. Тяговая, 2 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

220 Ул. Тяговая, 3 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

221 Ул. Тяговая, 4 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

222 Ул. Тяговая, 5 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

223 Ул. Тяговая, 6 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

224 Ул. Тяговая, 6, корп. 1 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

225 Ул. Тяговая, 7 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

226 Ул. Тяговая, 8 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

227 Ул. Тяговая, 10 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

228 Ул. Тяговая, 14 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

229 Ул. Тяговая, 24 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

230 Ул. Тяговая, 25 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

231 Ул. Тяговая, 27 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

232 Ул. Тяговая, 30 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

233 Ул. Тяговая, 31 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

234 Ул. Тяговая, 35 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

235 Ул. Тяговая, 36 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

236 Ул. Тяговая, 38 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

237 Ул. Тяговая, 43 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

238 Ул. Тяговая, 44 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

239 Ул. Тяговая, 44, корп. 1 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

240 Ул. Тяговая, 60 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

241 Ул. Физкультурников, 44 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л5 ООО "УК "Мегаполис"

242 Ул. Цигломенская, 12 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

243 Ул. Цигломенская, 19, корп. 1 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

244 Ул. Цигломенская, 29 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

245 Ул. Цигломенская, 33 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

246 Ул. Цигломенская, 35 21,69 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

247 Ул. Цигломенская, 39 16,65 от 15.01.2016 №3489р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2016 г. № 267

О внесении изменений в приложения к постановлению 
мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 198

1. Внести в приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 198 "Об установлении на 2016 
год требований к качеству и стоимости услуг, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием "Специ-
ализированный трест по обслуживанию населения" муниципального образования "Город Архангельск" следующие из-
менения:

а) в таблице приложения № 1 в графе "Требования к качеству предоставляемых услуг" пункта 1 слова:
"оформление свидетельства о смерти" заменить словами "получение свидетельства о смерти";
"оформление справки о смерти (форма № 33)" заменить словами "получение справки о смерти (форма № 33)"; 
б) в таблице приложения № 2 в графе "Требования к качеству предоставляемых услуг" пункта 1 слова:
"оформление свидетельства о смерти" заменить словами "получение свидетельства о смерти";
"оформление справки о смерти (форма № 33)" заменить словами "получение справки о смерти (форма № 33)". 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2016 г. № 270

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
"О внесении изменений  и дополнений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36,  поста-
новляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта "О внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" на 24 мая 2016 года.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта "О внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, с учетом особенностей, установленных 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

3. Предложения физических и юридических лиц по проекту "О внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" принимаются Комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" до 17 мая 2016 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования  С.М. Ковалев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2016 г. № 271

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта "О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта "О внесении изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" на 26 апреля 2016 года.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта "О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования "Город Архангельск" поручить Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

3. Департаменту градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" организо-
вать экспозицию демонстрационных материалов проекта "О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования "Город Архангельск".

4. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту "О внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования "Город Архангельск" и участие граждан в его обсуждении осуществляется Ад-
министрацией муниципального образования "Город Архангельск" в порядке, установленном Положением о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельско-
го городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.

5. Предложения по проекту "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Архан-
гельск" принимаются до 19 апреля 2016 года.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 марта 2016 г. № 273

О внесении  дополнений и изменений в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета
 муниципальным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся  

в ведении Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным учреждениям муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", находящимся в ведении Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.01.2016 № 85, следующие дополнения и изменения:

а) пункт 3 дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:
"3.2. На  погашение кредиторской задолженности за 2015 год по расходам, связанным с реализацией, выпуском и рас-

пространением информационной газеты "Архангельск – город воинской славы".";
б) подпункты 3.2 – 3.11 считать подпунктами 3.3 – 3.12 соответственно;
в) пункт 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Объемы субсидий, указанных в подпункте 3.2 настоящих Правил, определяются на основании письменных обраще-

ний с приложением подтверждающих документов, предоставляемых учреждениями в отдел учета и отчетности Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск".";

г) абзац третий считать абзацем четвертым;
д) в абзаце четвертом цифры "3.2 – 3.11" заменить цифрами " 3.3 – 3.12" соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 марта 2016 г. № 274

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915 
и Порядок организации отдыха детей в каникулярное время

 в муниципальном образовании "Город Архангельск"
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официально

1. Внести в пункт 2 постановления мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915 "Об утверждении порядка организа-
ции отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город "Архангельск" изменение, заменив слова 
"городского и областного бюджетов" словами "городского бюджета".

2. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915, (с изменениями) изменение, из-
ложив его в новой прилагаемой редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 16.03.2016 № 274

ПОРЯДОК
организации отдыха детей в каникулярное время

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 17 и пунктом 2 статьи 19 областного закона от 
30.09.2011 № 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей"; Порядком предоставле-
ния субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярный период и на укрепление материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных 
лагерей, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, утверж-
денным постановлением Правительства Архангельской области от 13.03.2013 № 110-пп, и определяет в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" перечень, размеры  оплаты (компенсации) стоимости и финансовое обеспечение меро-
приятий, направленных на отдых детей в каникулярное время, осуществляемых за счет средств областного и городского 
бюджетов, порядок оформления и рассмотрения документов, порядок представления отчетности.

Настоящий Порядок распространяется на детей школьного возраста до 17 лет (включительно), местом жительства 
или пребывания которых является муниципальное образование "Город Архангельск". 

Возраст ребенка на дату выбытия из организации отдыха детей не может превышать 18 лет.

2. Перечень мероприятий, направленных на отдых детей  
в каникулярное время

2.1. Единовременная полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха детей, а 
также оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций, в том числе:

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, соответствующие санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 
(далее – стационарные лагеря);

в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, соответствующие санитар-
но-эпидемиологическим  требованиям к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 
подростков, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2011 № 22, или санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и организации работы детских лагерей 
палаточного типа, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 14.05.2013 № 25 (далее – профильные лагеря).

2.1.1. Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря 
предоставляется родителям (законным представителям) не более одного раза в период летних школьных каникул на 
каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не реализовал в период летних школьных каникул право на сана-
торное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, а также в загородных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. Данное ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых 
награждены специальным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава". 

2.1.2. Право на единовременную компенсацию стоимости путевок в стационарные  и профильные лагеря предостав-
ляется работодателям, самостоятельно приобретшим путевки для детей своих работников, один раз на каждого ребенка 
в случае, если несовершеннолетний не реализовал в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и 
оздоровление в детских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также 
в загородных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное ограни-
чение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых награждены специ-
альным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава".

2.2. Единовременная компенсация стоимости проездных документов, приобретенных для проезда детей по Россий-
ской Федерации до стационарных и профильных лагерей и обратно (далее – проезд в лагерь), а также оплата почтовых 
услуг и услуг кредитных организаций.

Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в лагерь, 
предоставляется родителям (законным представителям) детей из семей, признанных малоимущими в установленном 
порядке, воспользовавшихся правом на получение оплаты (компенсации) стоимости путевок в стационарные и про-
фильные лагеря, не более одного раза в период летних школьных каникул на каждого ребенка.

2.3. Единовременная компенсация стоимости проездных документов, приобретенных для проезда детей по Россий-
ской Федерации до федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений "Международный детский 
центр "Артек", "Всероссийский детский центр "Океан", "Всероссийский детский центр "Орленок" и федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Федеральный детский 
оздоровительно-образовательный центр "Смена", (далее – проезд в детский центр), а также оплата почтовых услуг и 
услуг кредитных организаций.

Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в детский 
центр, предоставляется родителям (законным представителям) детей-победителей и призеров олимпиад и иных кон-
курсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года) в соответствии с перечнем олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, дети-победители и призеры которых имеют преимущественное право на получение мер социальной под-
держки по обеспечению отдыха в каникулярное время в муниципальном образовании  "Город Архангельск", утвержден-
ным Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" (далее – перечень, утвержденный Админи-
страцией муниципального образования "Город Архангельск"), воспользовавшихся правом на отдых в детских центрах, 
направляемым по квотам Министерства образования и науки Российской Федерации, не более одного раза в период 
летних школьных каникул на каждого ребенка.

2.4. Единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных 
каникул по Российской Федерации до места отдыха и обратно в сопровождении законных представителей (далее – про-
езд к месту отдыха), а также оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций.

 Право на единовременную компенсацию стоимости проезда к месту отдыха предоставляется опекунам (попечите-
лям) и приемным родителям один раз в два года (начиная с 2010 года) на каждого ребенка в случае, если несовершен-
нолетний не реализовал в период  летних школьных каникул право на отдых в стационарных и профильных лагерях.

Единовременной компенсации подлежит стоимость проездных документов, приобретенных для проезда детей в период 
летних школьных каникул по Российской Федерации до места отдыха и обратно в сопровождении законных представителей. 

2.5. Единовременная компенсация стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места 
нахождения стационарных и профильных лагерей и обратно (далее – услуги сопровождающих лиц в лагерь), а также 
оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций.

Право на единовременную компенсацию стоимости услуг сопровождающих лиц в лагерь предоставляется родителям 
(законным представителям) детей из семей, признанных малоимущими в соответствии  с порядком признания граждан 
малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, утвержденным постанов-
лением мэрии города Архангельска от 26.03.2009 № 126, воспользовавшихся правом на единовременную оплату (ком-
пенсацию) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря, не более одного раза в период летних школьных 
каникул на каждого ребенка.

2.6. Единовременная компенсация стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места 
нахождения федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений "Международный детский центр 
"Артек", "Всероссийский детский центр "Океан", "Всероссийский детский центр "Орленок" и федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Федеральный детский оздоровитель-
но-образовательный центр "Смена"  (далее – услуги сопровождающих лиц в детский центр), а также оплата почтовых 
услуг и услуг кредитных организаций.

Право на единовременную компенсацию стоимости услуг сопровождающих лиц в детский центр предоставляется 
родителям (законным представителям) детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по 
итогам прошедшего учебного года) в соответствии с перечнем, утвержденным Администрацией муниципального об-
разования "Город Архангельск", воспользовавшихся правом на отдых в детских центрах, направляемым по квотам Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, не более одного раза в период летних школьных каникул на 
каждого ребенка.

2.7. Организация детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" (далее –  дневные лагеря, организованные 
муниципальными образовательными учреждениями), соответствующих гигиеническим требованиям к устройству, со-
держанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул, 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 
25, или санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда 
и отдыха для подростков, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2011 № 22.

2.8. Организация лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреж-
дений, муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – круглосуточные лагеря при муниципальных образовательных учреждениях).

2.9. Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми в период летних школь-
ных каникул.

2.10. Оплата стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
в муниципальном образовании "Город Архангельск" на базе некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – дневные лагеря, организованные не-
коммерческими организациями).

3. Порядок определения размеров оплаты (компенсации) стоимости мероприятий, 
направленных  на отдых детей в каникулярное время

3.1. Размеры  единовременной полной  или  частичной  оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации от-
дыха детей за счет средств областного и городского бюджета устанавливаются Администрацией муниципального об-
разования "Город Архангельск". 

3.2. Межведомственной комиссией по обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее –  межведомственная 
комиссия) определяются размеры единовременной полной или частичной компенсации:

 проезда в лагерь, проезда в детский центр, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
 услуг сопровождающих лиц в лагерь, услуг сопровождающих лиц в детский центр, а также почтовых услуг и услуг 

кредитных организаций;
проезда к месту отдыха, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций.
При определении межведомственной комиссией размера единовременной компенсации стоимости проездных доку-

ментов, приобретенных для проезда в лагерь, проезда в детский центр и к месту отдыха, необходимо учитывать выпол-
нение условия, что стоимость проездных документов не может превышать стоимость проезда:

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне скорого поезда;
водным транспортом – в каюте первой категории;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса (в случае отсутствия железнодорожного сообщения).  
При следовании до места нахождения стационарных и профильных лагерей, детского центра и к месту отдыха и 

обратно остановка продолжительностью до 2 суток, сделанная несовершеннолетним с целью пересадки с одного вида 
транспорта на другой, считается остановкой по пути следования. 

Остановка продолжительностью более 2 суток также считается сделанной по пути следования, если она вызвана об-
стоятельствами непреодолимой силы (авария, наводнение, землетрясение, иные чрезвычайные обстоятельства). При 
этом родитель (законный представитель) подтверждает документально факт возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы.

В случае, если несовершеннолетний проводит отдых в нескольких местах, в том числе с использованием различных 
видов транспорта, то расходы по оплате стоимости проезда компенсируются до одного из мест использования отпуска 
кратчайшим путем, избранного законным представителем.

При отсутствии (в том числе утрате) проездных документов компенсация назначается и выплачивается по наимень-
шей стоимости проезда в лагерь, в детский центр и к месту отдыха и обратно кратчайшим путем на основании справки 
транспортной организации о стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда (при отсутствии на соот-
ветствующем направлении пассажирского поезда – скорого поезда; в случае отсутствия железнодорожного сообщения 
– в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси),  и при наличии документов, подтверждающих пре-
бывание ребенка в лагере, в детском центре или в месте использования отпуска.

В случае осуществления проезда по билету, в котором отсутствуют сведения о пассажире, компенсация проезда про-
изводится при предъявлении документов, подтверждающих пребывание ребенка в лагере, в детском центре или в месте 
отдыха.

3.3. Размеры средней стоимости питания и стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях за счет средств об-
ластного и городского бюджетов устанавливаются Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

3.4. Пересылка (доставка, перечисление) компенсации стоимости путевок осуществляется за счет средств городского 
бюджета в части оплаты почтовых услуг и услуг кредитных организаций.

4. Порядок оформления документов для получения единовременной оплаты (компенсации) стоимости 
путевок в стационарные и  профильные лагеря, проезда в лагерь, проезда в детский центр, проезда 

к месту отдыха, услуг сопровождающих лиц в лагерь, услуг сопровождающих лиц в детский центр

4.1. Для получения родителями (законными представителями) единовременной оплаты (компенсации) стоимости 
путевок в стационарные и  профильные лагеря, проезда в лагерь, в детский центр и к месту отдыха, услуг сопровожда-
ющих лиц в лагерь и в детский центр родители (законные представители) детей представляют документы, установлен-
ные пунктами 4.2-4.4 настоящего Порядка в отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – отделы):

а) по месту нахождения муниципального образовательного учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – муниципальное образовательное учреждение) – для детей, обучающихся в образовательных учрежде-
ниях;

б) по месту жительства – для детей,  обучающихся в государственных и негосударственных образовательных учреж-
дениях, муниципальных образовательных учреждениях иных муниципальных образований.

4.2. Получение  единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки в стационарные и  профильные лагеря в 
каникулярное время:

4.2.1. Для получения родителями (законными представителями) единовременной оплаты стоимости путевки в ста-
ционарные и профильные лагеря родители (законные представители) детей представляют в отделы следующие доку-
менты:

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки у организатора отдыха детей (далее 

– организатор отдыха);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ 

собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным учреждением му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквар-
тирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе:
справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное учреждение – 

для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
справку о составе семьи.
4.2.1.1. Дополнительно родители (законные представители) детей представляют следующие документы в случае, если:
а) родители (законные представители) детей являются работниками      учреждений, финансируемых за счет средств 

областного бюджета или городского бюджета, – справку с места работы о том, что в настоящее время заявитель является 
работником учреждения, финансируемого за счет средств областного или городского бюджета, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

б) дети находятся в трудной жизненной ситуации:
опекуны (попечители), приемные родители – копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна 

(попечителя), приемного родителя;
родители (законные представители) детей-инвалидов – копию справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями – копию заключения территориальной 

или центральной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город Архангельск", под-
тверждающего статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию в семье, в соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

в) дети являются победителями и призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий – копии документов, 
подтверждающих, что ребенок является победителем или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий  
(грамота, диплом, выписка из протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный результат, и т.д.);

г) семья, признанная в установленном порядке многодетной семьей – копию удостоверения многодетной семьи.
Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе следующие доку-

менты в случае, если:
родители (законные представители) детей признаны малоимущими в установленном порядке – копию свидетельства 

малоимущей семьи, выданного отделом по месту жительства семьи;
родители (законные представители) детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по 

итогам прошедшего учебного года) – справку учреждения о том, что ребенок является победителем или призером олим-
пиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с перечнем, утвержденным Администрацией муниципального 
образования "Город Архангельск", по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе представить по соб-
ственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в 
соответствующие организации и учреждения.

4.2.2. Для получения родителями (законными представителями) единовременной компенсации стоимости путевки 
в стационарные и профильные лагеря родители (законные представители) представляют в отделы заявление по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и документы, предусмотренные подпунктом 4.2.1 пункта 4.2 раздела 
4 настоящего Порядка.

Дополнительно родители (законные представители) детей представляют следующие документы: 
копию документа, подтверждающего соответствие стационарного или профильного лагеря государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, выданного Управлением Роспотребнадзора по месту нахождения лагеря;
обратные талоны путевок, заверенные собственником или балансодержателем стационарного или профильного ла-

геря;
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в 

кредитной организации;
копию платежного документа, подтверждающего полную (частичную) оплату стоимости путевки родителем (закон-

ным представителем).
4.2.3. Для получения работодателями единовременной компенсации стоимости путевок в стационарные и профиль-

ные лагеря, приобретенных для детей работников, работодатели представляют в отделы по месту своего нахождения 
(за исключением филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" и работодателей, фактический адрес которых 
находится за пределами муниципального образования "Город Архангельск") следующие документы:

заявку по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
реестр детей, для которых приобретены путевки, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
заверенные копии документов, подтверждающих перечисление средств на счета организаторов отдыха;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию свидетельства о рождении ребенка;
копии обратных талонов путевок, заверенные работодателем;
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ 

собственников жилья, не заклю-чивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным учреждением 
муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (по-
квартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Работодатели вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное учреждение  

– для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если работодатели не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел 

должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации 
и учреждения.

Дополнительно работодатели представляют документы, предусмотренные подпунктом 4.2.1.1   подпункта 4.2.1  пун-
кта 4.2 раздела 4 настоящего Порядка.

Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" представляют документы в отдел по Исакогорскому и Цигломен-
скому территориальным округам.

Работодатели, фактический адрес которых находится за пределами муниципального образования "Город Архан-
гельск", представляют документы в отдел по Северному территориальному округу.

4.3. Для получения родителями (законными представителями) единовременной компенсации стоимости проездных 
документов, приобретенных для проезда в лагерь, проезда в детский центр или проезда к месту отдыха, родители (закон-
ные представители) представляют в отделы проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на 
оплату проезда ребенка до места нахождения лагеря, детского центра или до места отдыха и обратно. При проезде в ла-
герь и детский центр в составе организованной группы детей документы должны быть заверены организатором отдыха.

В случае проезда ребенка до места нахождения лагеря, детского центра вне организованной группы или до места от-
дыха и обратно родители (законные представители) дополнительно представляют следующие документы:

а) справку о стоимости проезда, выданную транспортной организацией, осуществляющей междугородные перевозки 
(при передвижении автомобильным транспортом общего пользования);

б) справку о стоимости проезда кратчайшим путем в плацкартном вагоне скорого поезда, выданную транспортной 
организацией (при передвижении железнодорожным транспортом);

в) справку о стоимости проезда в каюте первой категории, выданную организацией, осуществляющей водные пере-
возки пассажиров (при пере-движении водным транспортом);

г) справку о стоимости перелета экономическим классом, выданную организацией, осуществляющей воздушные 
перевозки пассажиров, продавшей проездной документ, проездные и иные документы, подтверждающие фактические 
расходы на оплату проезда ребенка, посадочные талоны (при передвижении авиационным пассажирским транспортом 
в случае отсутствия возможности добраться до места назначения другим наземным транспортом);

д) копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в 
кредитной организации;

е) справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ 
собственников жилья, не заклю-чивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным учреждением 
муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (по-
квартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).
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Родители (законные представители) вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное учреждение 

– для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел дол-

жен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организации и 
учреждения.

Для получения родителями (законными представителями) единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов, приобретенных для проезда в лагерь и в детский центр, родители (законные представители), указанные в 
пунктах 2.2, 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, дополнительно представляют в отделы следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;
б) справку с места работы родителя о том, что проезд в детский оздоровительный лагерь (детский центр) в период 

летних школьных каникул в текущем году на ребенка не оплачивался работодателем;
в) копию трудовой книжки (для неработающих граждан).
Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе копию свидетель-

ства малоимущей семьи для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, выданного от-
делом по месту жительства семьи.

Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе представить по соб-
ственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в 
соответствующие организации и учреждения.

Для получения законными представителями единовременной компенсации стоимости проездных документов, при-
обретенных для проезда к месту отдыха, законные представители, указанные в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Поряд-
ка, дополнительно представляют в отделы следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
б) копию свидетельства о рождении ребенка;
в) копию паспорта законного представителя;
г) копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя, приемного родителя).
В случае осуществления проезда в лагерь, в детский центр или до места отдыха по электронному билету родители 

(законные представители) представляют распечатку электронного документа – электронную маршрут/квитанцию элек-
тронного пассажирского билета (электронного авиабилета) на бумажном носителе с одновременным представлением 
посадочного талона, подтверждающего проезд по указанному в электронном авиабилете маршруту, а также документ, 
подтверждающий оплату электронного билета.

4.4. Для получения родителями (законными представителями) единовременной компенсации стоимости услуг сопро-
вождающих лиц в лагерь или в детский центр родители (законные представители) детей, указанные в пунктах 2.5, 2.6 
раздела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ 

собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным учреждением му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку из домовой (поквар-
тирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);

копии проездных и иных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату проезда ребенка в составе 
организованной группы, заверенные организатором отдыха;

справку о стоимости услуг лица, сопровождающего организованные группы детей, из расчета стоимости на одного 
ребенка, выданную организатором отдыха (в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 
13.03.2013 № 110-пп "Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха 
и оздоровления детей");

копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в 
кредитной организации.

Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе:
а) копию свидетельства малоимущей семьи, выданного отделом по месту жительства семьи;
б) справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное учреждение 

– для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
в) справку о составе семьи.
Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе представить по соб-

ственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в 
соответствующие организации и учреждения.

Дополнительно управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (далее – управление) запрашивает у организатора отдыха списочный состав:

 групп детей, воспользовавшихся правом на проезд в стационарные и профильные лагеря, 
групп детей, воспользовавшихся правом на проезд в детские центры, направляемых по квотам Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации.

5. Порядок рассмотрения документов и принятия решений
о финансовом обеспечении мероприятий, направленных

на отдых детей в каникулярное время

5.1. Для принятия решений по предоставлению единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок, проезда 
в лагерь, проезда в детский центр, проезда к месту отдыха, стоимости услуг сопровождающих лиц в лагерь и детский 
центр, для родителей (законных представителей) и работодателей устанавливаются следующие сроки приема докумен-
тов:

а) для решения вопроса о предоставлении единовременной оплаты стоимости путевок в стационарные и профильные 
лагеря в период летних школьных каникул родителям (законным представителям): 

в 1 смену – с 01 апреля по 13 мая текущего года,
во 2 смену – с 20 апреля по 20 мая текущего года,
в 3 смену – с 11 мая по 10 июня  текущего года,
в 4 смену – с 25 мая по 08 июля текущего года;
б) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок в стационарные и про-

фильные лагеря в период летних школьных каникул родителям (законным представителям) – по 16 сентября текущего 
года;

в) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок работодателям в стаци-
онарные и профильные лагеря:

в 1 смену – до 03 августа текущего года,
во 2 смену – до 12 августа текущего года,
в 3 смену – до 19 августа текущего года,
в 4 смену – до 16 сентября текущего года;
г) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда в лагерь, проезда в дет-

ский центр родителям (законным представителям) – в 1, 2, 3, 4 смены – с 03 октября по 28 октября текущего года;
д) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда к месту отдыха в летний 

период законным представителям –с 06 июня по 16 сентября текущего года;
е) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц в 

лагерь, в детский центр  родителям (законным представителям) – в 1, 2, 3, 4 смены – с 03 октября по 28 октября текущего 
года.

При обращении родителей (законных представителей), работодателей за 
получением оплаты (компенсации) мероприятий, указанных в пунктах 2.1- 2.6 настоящего Порядка, позже сроков, 

установленных в разделе 5 настоящего Порядка, заявления рассматриваются до 30 ноября текущего года после осущест-
вления финансового обеспечения всех мероприятий, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка, при наличии 
бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в текущем году.

5.2. Отделы:
5.2.1. При приеме документов от родителей (законных представителей):
1) регистрируют заявления в журнале учета обращений граждан по вопросам отдыха детей в каникулярное время по 

форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку;
2) проводят проверку документов, подтверждающих право граждан на получение оплаты (компенсации) стоимости 

путевок, проезда в лагерь, проезда в детский центр, проезда к месту отдыха, в том числе сверку данных о предоставлен-
ных ранее оплатах (компенсациях);

3) проводят сверку данных о предоставленных ранее путевках на санаторное лечение и оздоровление в дет-
ских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в стаци-
онарных  и профильных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации;

4) формируют реестры (в формате Microsoft Excel) согласно приложению № 11 к настоящему Порядку и направляют в 
электронном виде и на бумажном носителе в управление в следующие сроки:

а) детей, имеющих право на единовременную оплату стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря:
в 1 смену – до 20 мая текущего года,
во 2 смену – до 27 мая текущего года,
в 3 смену – до 17 июня текущего года,
в 4 смену – до 20 июля текущего года;
б) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря, 

– до 23 сентября текущего года;
в) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда в лагерь, – до 10 ноября текущего года;
г) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда в детский центр, – до 10 ноября теку-

щего года;
д) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости  проезда к месту отдыха, – по запросу управ-

ления;
е) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг сопровождающих лиц в лагерь, – до 10 

ноября текущего года;
ж) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг сопровождающих лиц в детский центр, 

– до 10 ноября текущего года;
5) информируют заявителей – родителей (законных представителей) по их запросу устно:
о порядке перечисления денежных средств на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стацио-

нарные и профильные лагеря;
о решении межведомственной комиссии по предоставлению единовременной компенсации стоимости проезда в ла-

герь, проезда в детский центр, проезда к месту отдыха, стоимости услуг сопровождающих лиц в лагерь и в детский 
центр;

6) направляют в адрес заявителей – родителей (законных представителей) мотивированный отказ:
в предоставлении единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря 

на основании действующего Порядка письмом не позднее десяти рабочих дней со дня принятия документов;
в предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда в лагерь, проезда в детский центр, проезда к 

месту отдыха, стоимости услуг сопровождающих лиц в лагерь и в детский центр в виде выписки из решения межве-
домственной комиссии (письмом) не позднее десяти рабочих дней с момента вынесения решения межведомственной 
комиссией.

Основанием для отказа в приеме заявлений от родителей (законных представителей) являются:
представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
5.2.2. При приеме документов от работодателей:
1) регистрируют заявки в журнале учета обращений работодателей по вопросам отдыха детей в каникулярное время 

по форме согласно                  приложению № 12 к настоящему Порядку;
2) проводят проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, для которых приобретены путевки (в том числе свер-

ку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях) стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно);
3) проводят сверку данных о предоставленных ранее путевках на санаторное лечение и оздоровление в детских сана-

ториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в стационарных лагерях, в 
том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4) готовят сводный реестр (в формате Microsoft Excel) согласно приложению № 13 к настоящему Порядку и направ-
ляют его в электронном виде и на бумажном носителе с приложением  первичных заявок и реестров работодателей в 
управление в следующие сроки:

в 1 смену – до 12 августа текущего года,
во 2 смену – до 19 августа текущего года,
в 3 смену – до 26 августа текущего года,
в 4 смену–до 23 сентября текущего года;
5) направляют в адрес заявителей – работодателей мотивированный отказ в предоставлении единовременной ком-

пенсации стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря на основании действующего Порядка письмом не 
позднее десяти рабочих дней со дня принятия документов.

Основанием для отказа в приеме заявок от работодателей являются:
представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
5.2.3. Формируют документы по каждому ребенку в личное дело ребенка или работодателя, которое хранится в отделе 

в течение пяти лет.
5.2.4. Направляют в управление копии документов, содержащих информацию о номере счета, открытого родителем 

(законным представителем) в кредитной организации, заявления на компенсацию стоимости:
путевок в стационарные и профильные лагеря;
проездных документов для проезда в лагерь, проезда в детский центр, проезда к месту отдыха;
услуг сопровождающих лиц в лагерь, в детский центр;
другие документы по запросу управления.
5.2.5. Реестры, сформированные отделами, хранятся в управлении в течение пяти лет.
5.3. Управление:
5.3.1. Формирует:
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационар-

ные и профильные лагеря;
сводный реестр детей, для которых приобретены путевки в стационарные и профильные лагеря работодателями;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда в лагерь;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда в детский центр;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда к месту отдыха;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию 
стоимости услуг сопровождающих лиц в лагерь;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию 
стоимости услуг сопровождающих лиц в детский центр;
сводный реестр лагерей, организованных муниципальными образовательными учреждениями;
сводный реестр исполнителей мероприятий для проведения мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.8-2.10 

пункта 2 настоящего Порядка.
5.3.2. Осуществляет проверку сведений, содержащихся в сводных реестрах детей, указанных в подпункте 5.3.1 пункта 

5.3 раздела 5 настоящего Порядка.
5.3.3. Готовит приказ начальника управления о перечислении денежных средств: организаторам отдыха, родителям 

(законным представителям), работодателям стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря.
5.3.4. Направляет в отделы копию приказа начальника управления о перечислении денежных средств: организаторам 

отдыха, родителям (законным представителям), работодателям стоимости путевок в стационарные и профильные лаге-
ря в течение трех рабочих дней со дня его издания.

5.3.5. Направляет на рассмотрение межведомственной комиссии следующие документы: 
на компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в лагерь, проезда в детский центр,  

проезда к месту отдыха, а также на оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
на предоставление единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц в лагерь и в детский центр, 

а также на оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций.
5.4. Межведомственная комиссия:
5.4.1. Утверждает план мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в текущем году в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели.
5.4.2. Рассматривает документы, представленные управлением:
а) на компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в лагерь, проезда в детский центр, 

а также на оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций, в 1, 2, 3, 4 смены – до 30 ноября текущего года;
б) на компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда к месту отдыха, а также на оплату 

почтовых услуг и услуг кредитных организаций, – до 30 ноября текущего года;
в) на предоставление единовременной компенсации стоимости услуг сопровождающих лиц в лагерь и в детский 

центр, а также на оплату почтовых услуг и услуг кредитных организаций, в 1, 2, 3, 4 смены – до 30 ноября текущего года.
5.4.3. Принимает решения об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда в лагерь, про-

езда в детский центр, проезда к месту отдыха,  услуг сопровождающих лиц в лагерь и в детский центр, в случае исполне-
ния в полном объеме управлением принятых бюджетных обязательств.

Сводные заявки органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" после рассмотрения 
остаются в межведомственной комиссии и хранятся в течение пяти лет.

5.4.4. Оформляет протокол заседания межведомственной комиссии в течение трех рабочих дней. Протоколы заседа-
ний межведомственной комиссии хранятся в течение пяти лет. Направляет копии протокола заседания межведомствен-
ной комиссии в органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", а также выписку из прото-
кола заседания членам  межведомственной комиссии и в отделы в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

6. Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на отдых детей в каникулярное время

6.1. Финансовое обеспечение единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок в стационарные и  профиль-
ные лагеря, а также оплата почтовых услуг и услуг кредитных организаций осуществляется управлением за счет и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных ему на эти цели. 

Единовременная оплата стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря осуществляется организатору от-
дыха на основании договора об организации отдыха детей в каникулярное время.

6.1.1. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха детей на оплату стоимо-
сти путевки в стационарные и профильные лагеря осуществляется в соответствии с приказом начальника управления 
о перечислении денежных средств организаторам отдыха стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря в 
следующие сроки:

1 смена – до 06 июня текущего года,
2 смена – до 20 июня текущего года,
3 смена – до 11 июля текущего года,
4 смена – до 01 августа текущего года.
Информация о детях, средства на единовременную оплату путевок в стационарные и профильные лагеря на которых 

были перечислены организаторам отдыха, доводится до соответствующего организатора отдыха управлением письмен-
но.

В случае неполного освоения денежных средств, перечисленных на единовременную оплату путевок за 1-4 смены, 
организатор отдыха в течение 14 дней после окончания смены возвращает в установленном порядке остаток неисполь-
зованных денежных средств.

Окончательная сверка расчетов денежных средств, перечисленных на единовременную оплату стоимости путевок в 
стационарные и профильные лагеря на 1-4 смены, осуществляется управлением с организаторами отдыха до 30 сентября 
текущего года. По результатам сверки сторонами подписывается акт сверки.

6.1.2. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета родителей (законных представителей) на ком-
пенсацию стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря осуществляется в соответствии с приказом началь-
ника управления о перечислении денежных средств родителям (законным представителям) стоимости путевок в стаци-
онарные и профильные лагеря до 31 октября текущего года.

6.1.3. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета работодателей, самостоятельно приобретших 
путевки для детей своих работников (далее – работодатель), осуществляется в течение 30 дней с даты издания приказа 
начальника управления о перечислении денежных средств работодателям стоимости путевок в стационарные и про-
фильные лагеря.

6.2. Финансовое обеспечение единовременной компенсации стоимости проезда в лагерь, проезда в детский центр, про-
езда к месту отдыха, услуг сопровождающих лиц в лагерь, услуг сопровождающих лиц в детский центр, а также оплату 
почтовых услуг и услуг кредитных организаций осуществляет управление за счет и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных ему на эти цели. 

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с протоколом заседания межведомственной комис-
сии на расчетные счета родителей (законных представителей), открытые в кредитных организациях, в течение 30 дней 
с даты его издания.

6.3. Проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.7-2.9 настоящего Порядка, исполнителями которых яв-
ляются муниципальные образовательные учреждения и муниципальные учреждения дополнительного образования 
муниципального образования "Город Архангельск", осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

6.4. Финансовое обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях, организованных не-
коммерческими организациями, осуществляется в виде субсидии на иные цели, предоставляемой из городского бюдже-
та в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем субсидии некоммерческой организации определяется управлением в соответствии с заявкой на финансо-
вое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) по форме согласно приложению № 14  
к настоящему Порядку, на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на оплату стоимости набора продуктов питания в детском 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей.

 
7. Порядок представления отчетности 

7.1. Организаторы отдыха стационарных и профильных лагерей:
1) ведут учет детей, получивших единовременную оплату путевок в стационарные и профильные лагеря;
2) представляют в управление:
за два дня до начала каждой смены информацию о количестве детей муниципального образования "Город Архан-

гельск", которым организатор отдыха планирует обеспечить отдых в каникулярное время в текущем году при участии 
средств городского и областного бюджетов, согласно приложению № 15 к настоящему Порядку;

в течение трех рабочих дней с начала каждой смены реестр детей, фактически не воспользовавшихся путевками в 
стационарные лагеря, согласно приложению № 16 к настоящему Порядку;

в течение десяти дней после окончания смены реестр детей, отдохнувших за счет средств областного и городского 
бюджетов, согласно приложению № 17

к настоящему Порядку с приложением обратных талонов путевок, которые должны быть заверены собственником 
или балансодержателем организации отдыха детей, и копий обратных талонов лагеря.

7.2. Муниципальные образовательные учреждения:
 ведут табель учета посещения детей в дневных лагерях по форме согласно приложению № 18 к настоящему Порядку;
ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, представляют органу Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск", в ведении которого они находятся, реестр детей, отдохнувших за счет средств областного и 
городского бюджетов, по форме согласно приложению № 17 к настоящему Порядку;

ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, представляют органу Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск", в ведении которого они находятся, отчет о проведении мероприятий по организации отдыха 
детей согласно приложению № 19 к настоящему Порядку.

7.3. Органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подведомственные учреждения ко-
торых являются исполнителями мероприятий, предусмотренных пунктами 2.7-2.9 настоящего Порядка:

1) ежемесячно, до 23 числа, направляют в управление:
отчет о проведении мероприятий по организации отдыха детей в текущем году по форме согласно приложению № 19 

к настоящему Порядку;
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального 

образования "Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в канику-
лярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
Архангельск" по форме согласно приложению № 20 к настоящему Порядку;
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2) по итогам каждой смены направляют в управление реестр детей, отдохнувших за счет средств областного и город-
ского бюджетов, по форме согласно приложению № 17 к настоящему Порядку.

7.4. Некоммерческие организации:
ведут табель учета посещения детей в дневных лагерях по форме согласно приложению № 18 к настоящему Порядку;
ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, представляют в управление реестр детей, отдохнувших в днев-

ных лагерях, по форме согласно приложению № 17 к настоящему Порядку;
ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, представляют в управление отчет об использовании средств суб-

сидии, выделенных на оплату стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях, согласно приложению № 20 к 
настоящему Порядку.

7.5. Отделы:
ведут учет детей, получивших единовременную полную или частичную оплату (компенсацию) стоимости путевок в 

организации отдыха детей, единовременную компенсацию стоимости проезда в лагерь, проезда в детский центр, про-
езда к месту отдыха, услуг сопровождающих лиц в лагерь, услуг сопровождающих лиц в детский центр;

представляют в управление ежемесячно, до 20-го числа отчетного месяца, отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных рас-
ходов за счет средств городского бюджета согласно приложению № 21 к настоящему Порядку.

7.6. Управление ежемесячно, до 25 числа каждого месяца, направляет в министерство труда, занятости и социального 
развития Архангельской области и представляет до 16 декабря текущего года в межведомственную комиссию отчет об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования 
"Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный пери-
од, и софинансировании данных расходов за счет средств городского бюджета согласно приложению № 22 к настоящему 
Порядку.

Приложение № 1 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства 

Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично оплатить стоимость путевки в загородный стационарный детский оздоровительный  лагерь 
____________________________________________________________________
(название стационарного или профильного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ________________________________
________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                    (образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на счет организатора отдыха
 ________________________________________________________________ 
(наименование организатора отдыха)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки 

представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, орга-
низаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка.

Сообщаю, что в _____ году  в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в каникулярное время по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в 
загородный стационарный детский оздоровительный лагерь не обращался  (не обращалась).

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок ___________________________ 
                                                                                                     (Ф.И.О. ребенка) 
не реализовал в летний период ____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских 

санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оздоро-
вительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дата Подпись

Приложение № 2 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства 

Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"

Дата "____" ______  года
№________________________

СПРАВКА

Дана  _________________________________________________ в том,
                                (Ф.И.О. работающего)
что по настоящее время он (она) работает в ______________________________
                                                                                        (наименование учреждения)
________________________________________________________________

Настоящей справкой подтверждаю, что данное  учреждение финансируется  за счет средств областного бюджета и 
(или) городского  бюджета муниципального образования Архангельской области 

_________________________________________________________________.
                                                     (муниципальное образование)

Директор учреждения        Подпись

М.П.

Приложение № 3 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном
 образовании "Город Архангельск"

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства 

Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"

Дата "____" ______   года
№________________________

СПРАВКА

Дана  _________________________________________________ в том,
                                                      (Ф.И.О. ребенка)
что он (она) является*___________________________________________ 
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (название олимпиады или иного конкурсного или спортивного  мероприятия)

Настоящей справкой подтверждаю, что данное спортивное мероприятие включено в Единый календарный план офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области и Единый календарный план официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (на ____ год (сентябрь-
декабрь) и ____ год (январь-август)**.

Директор учреждения       Подпись

М.П.

* Указать одну из следующих категорий:
победитель олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам ____ учебного года) в соответствии с перечнем, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
призер олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам _____ учебного года) в соответствии с перечнем, ут-

вержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
** Для победителей и призеров спортивных мероприятий.

Приложение № 4 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства 

Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично компенсировать стоимость путевки  в загородный стационарный  детский  оздоровительный лагерь 
____________________________________________________________________
(название стационарного или профильного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________
________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                      (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
 ____________________________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки 

представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, орга-
низаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка. 

Сообщаю, что в _____ году в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в каникулярное время по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в 
загородный стационарный детский оздоровительный лагерь не обращался (не обращалась).

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок _________________________________________      
                                                                                                         (Ф.И.О. ребенка) 
не реализовал в летний период _____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и дет-

ских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дата  Подпись               

Приложение № 5 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

Дата "____" _________  года
№__________________________

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства 

Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"

ЗАЯВКА
на компенсацию стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря,

приобретенных для детей работников
____________________________________________________________________

(наименование работодателя)

Банковские реквизиты для перечисления бюджетных средств:
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет 
БИК                                             ИНН                                       КПП

юридический адрес работодателя:______________________________________________
                                                                                              (адрес, телефон, факс)
фактический адрес работодателя:______________________________________________
                                                                                              (адрес, телефон, факс)
в лице ______________________________________________________________
                                (должность, имя, отчество, фамилия руководителя)

согласно предоставленному реестру детей в количестве ______ человек, для которых приобретены путевки в стацио-
нарные и профильные лагеря. 

Настоящей заявкой подтверждается, что:
дети, для которых приобретены путевки за счет средств работодателя, право на санаторное лечение и оздоровление в 

период летних школьных каникул ____ года не реализовали, правом на оздоровление как дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, не пользовались;

родители данных детей в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный 
детский оздоровительный лагерь в _____ году не обращались. 

Подпись руководителя
М.п.

Документы принял специалист отдела по  ______________________________________ т. о.   управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

 __________________________________/_____________________
 (Ф.И. О. специалиста)                            (расшифровка подписи)   
(дата, № регистрации)    

     Приложение № 6 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

Реестр детей, для которых приобретены путевки в стационарные и профильные лагеря:
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Руководитель  Подпись
М.П. ______________________________________________________

в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.1-4.1.3  настоящего По-
рядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды (инв.), 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); 
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений н/л (сост. на уч.);
 дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС); 
 дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  муници-

пальных образований Архангельской области (бюдж.);
 дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
 дети из многодетных семей (многод.); 
 другие категории семей (др.).

Приложение № 7 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании  "Город Архангельск"

В межведомственную комиссию 
по обеспечению  отдыха детей

в каникулярное время

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  компенсировать  стоимость   проезда   детей   в    загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 
(лагерь  санаторного  типа, санаторий, детский центр) 

____________________________________________________________________  
(название стационарного или профильного лагеря, детского центра,  смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                      (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет 
 ____________________________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)
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Приложение: копия лицевого счета.

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки 
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, орга-
низаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что правом компенсации  стоимости проезда  в загородный стационарный детский оздоро-
вительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий, детский центр) в ____ году не пользовался.

Дата Подпись

Приложение № 8 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

В межведомственную комиссию 
по обеспечению  отдыха детей

в каникулярное время

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость проезда для детей в период летних школьных каникул  по  Российской  Федерации 
до  места отдыха и  обратно  по  маршруту _____________________________________________________   
                                                                                               (маршрут поездки)

для моего несовершеннолетнего ребенка 
_______________________________________________________________________________________ ,
                                                 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  _____________________________________________________.
                                                                        (указать образовательное учреждение, класс)
Стоимость проездных документов составляет __________________ (руб.).

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет 
 ______________________________________________________________________________________
                                                                 (№ лицевого счета, ОСБ)  
Приложение: копия лицевого счета.
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки 

представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, орга-
низаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок 
_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка)

не реализовал в летний период ____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оздоро-
вительных и специализированных (профильных)  лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Дата                    Подпись 
                              

                Приложение № 9
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
 образовании "Город Архангельск"

              В межведомственную комиссию 
              по обеспечению  отдыха детей

              в каникулярное время

              Ф.И.О., адрес, контактный        
           телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость услуг лиц,  сопровождающих группы детей в загородный стационарный детский 
оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий, детский центр)

______________________________________________________________
(название стационарного или профильного лагеря, детского центра, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________________,
                                                                                                  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                          (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет  
____________________________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)
Приложение: копия лицевого счета.

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки 
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, орга-
низаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что правом компенсации  стоимости  услуг лиц,  сопровождающих группы детей в загород-
ный стационарный детский оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий, детский центр), в ______ году 
не пользовался.

Дата Подпись

Приложение № 10
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

ЖУРНАЛ 
учета обращений граждан по вопросам отдыха детей в каникулярное время 

(на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационарные 
и профильные лагеря,  компенсацию стоимости проезда в стационарные и профильные лагеря 

и детские центры, компенсацию стоимости услуг лиц в стационарные и профильные лагеря и детские 
центры , компенсацию стоимости проезда детей к месту отдыха)
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Итого по округу

Приложение № 11
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

 

      УТВЕРЖДАЮ:
      Начальник отдела по ______________________ 
      территориальному округу
      Ф.И.О., подпись, печать

1. Реестр детей, имеющих право на единовременную оплату (компенсацию)
 стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря
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Итого по округу

* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.4-4.1.6  настоящего По-
рядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП);
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.);
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не мо-

гут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС );
дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  муници-

пальных образований Архангельской области (бюдж.);
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
другие категории семей (др.);
**столбцы 21-22  являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе.

      УТВЕРЖДАЮ:
      Начальник отдела по ______________________
       территориальному округу
      Ф.И.О., подпись, печать

2. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости 
 проездных документов для проезда к месту отдыха
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Итого по округу

*столбцы 13-15 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

      УТВЕРЖДАЮ:
      Начальник отдела по ______________________ 
      территориальному округу
      Ф.И.О., подпись, печать

3. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов,  
приобретенных для проезда до места нахождения стационарных и профильных лагерей, детских центров
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Итого по округу

*столбцы 14-16 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

      УТВЕРЖДАЮ:
      Начальник отдела по ______________________ 
      территориальному округу
      Ф.И.О., подпись, печать

4. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг лиц, сопровождающих 
организованные группы  детей до места нахождения стационарных и профильных лагерей,  детских центров
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Итого по округу

*столбцы 14-16 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

Приложение № 12
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

ЖУРНАЛ 
 учета обращений работодателей по вопросам отдыха детей в каникулярное время
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Приложение № 13 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

      УТВЕРЖДАЮ:
      Начальник отдела по ______________________ 
      территориальному округу
      Ф.И.О., подпись, печать

Реестр детей, для которых приобретены путевки в стационарные и профильные лагеря работодателями

№
п/п

Ф.И.О. ре-
бенка

Д
ат

а 
ро

ж
де

н
и

я

Адрес

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

де
тс

ко
го

 о
зд

ор
ов

и
-

те
л

ьн
ог

о 
л

аг
ер

я

С
м

ен
а

*К
ат

ег
ор

и
я 

 
се

м
ьи

Н
аз

ва
н

и
е 

ра
бо

то
да

- 
те

л
я

Р
ег

и
он

 Р
Ф

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
дн

ей

Компенса-
ция 1 дня, 

руб.

Часть 
стоимости 
путевки, 

подлежащая 
компенса-
ции), руб.

**
О

кр
уг

**
П

ри
м

еч
а-

н
и

е 
(д

ос
ро

ч
-н

ы
й

 в
ы

ез
д)

**
Д

ат
а 

п
ри

ем
а 

за
яв

л
ен

и
я

Ф
ам

и
л

и
я

И
м

я

О
тч

ес
тв

о

об
л

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет
, 

ру
б.

го
ро

дс
ко

й
 б

ю
дж

ет
, р

уб
.

об
л

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет
, р

уб
.

го
ро

дс
ко

й
 б

ю
дж

ет
, р

уб
.

И
то

го
, р

уб
.

ул
и

ц
а

до
м

ко
рп

.

кв
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



17
Городская Газета

АрхАнгеЛьСКÎ–ÎгородÎВоИнСКоЙÎСЛАВы
№18 (503)

18 мартаÎ2016Îгода

официально

Итого по округу

* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.7- 4.1.9  настоящего По-
рядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП);
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды (инв.);
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); 
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
 дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС ); 
 дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  муници-

пальных образований Архангельской области (бюдж.);
 дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
 дети из многодетных семей (многод.); 
 другие категории семей (др.); 
**столбцы 21-22 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе.

Приложение № 14 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном
образовании "Город Архангельск"

ЗАЯВКА
от "___" __________  года

на финансовое обеспечение питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей 
 (в части стоимости набора продуктов питания)

Наименование учреждения Смена    Период работы, количе-
ство дней работы Количество детей

1 смена

2 смена

3 смена
 

Руководитель учреждения        _______________      (________________)
                                                                  (подпись)              (расшифровка подписи)

    М.П.

Исполнитель   _______________  (________________)
                                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Контактный телефон  ___________________

Приложение № 15 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном
образовании "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха

_______________________________
                 (Ф.И.О., подпись)

"__" __________________  г.
          М.П.

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве детей муниципального образования "Город Архангельск", 

которым организатор отдыха планирует обеспечить отдых
в каникулярное время _____ года

при участии средств областного и городского бюджетов

 (заполняется Организатором отдыха и направляется в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  на каждую смену  отдельно 

в срок не позднее 2-х рабочих дней до начала открытия смены)

Наименование детского оздорови-
тельного лагеря Смена Сроки смены Кол-во детей 

МО "Город Архангельск"

Приложение № 16 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном
образовании "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха

_______________________________
                 (Ф.И.О., подпись)

"__" __________________  г.
          М.П.

РЕЕСТР
детей, фактически не воспользовавшихся путевками  

в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь, 
в специализированный (профильный) лагерь 

(нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________ 

(название оздоровительного лагеря, смена)

№
п/п Ф.И.О. ребенка

    Исп. ________________________________
                           (Ф.И.О., телефон)

Приложение № 17 
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

 Реестр детей, 
отдохнувших за счет средств областного и городского бюджетов 

за _______ месяц ____ года
(оплата путевок / оплата дневных лагерей/ оплата круглосуточных лагерей, 

организованных муниципальными образовательными учреждениями, оплата дневных лагерей,
 организованных некоммерческими организациями
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Руководитель организации, учреждения 
(органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск")    
 _______________________          _______________
 (подпись)            (расшифровка)

Исп. ________________________
          (ФИО, телефон)__________________________________________________________________________________________
* – заполняется организаторами дневных и круглосуточных лагерей, организованных муниципальными образова-

тельными учреждениями, дневных лагерей, организованных некоммерческими организациями  (категория семьи 
указывается в сокращении: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); дети-инвалиды (инв.), дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей  (опек.); дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.); дети с 
отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений н/л ( сост. на уч.); дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 
(ТЖС), другие категории детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации (др. ТЖС), дети работников учреждений, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, местных бюджетов муниципальных образований Архангельской 
области (бюдж.), дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);  дети из 
многодетных семей (многод.); другие категории семей (др.);

** –  заполняется организаторами  дневных лагерей  (из расчета стоимости на одного ребенка);
*** – заполняется организаторами круглосуточных лагерей (из расчета стоимости на одного ребенка).

Приложение № 18
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор отдыха

________________________
                           (Ф.И.О., подпись)

"__" __________________  г.
         М.П.

ТАБЕЛЬ
учета посещения детей в  детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

_____________________________________________________________________________________
(название учреждения)

№  
п/п Фамилия Имя Отчество Период работы лагеря Всего 

дней

    
Начальник лагеря _______________ ____________________
                                        (подпись)              (расшифровка)

Приложение № 19
к Порядку организации отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном
 образовании "Город Архангельск"

ОТЧЕТ
о проведении мероприятий по организации отдыха детей 

в  ______году по состоянию на "____" _________  года

№
п/п Наименование статей Объем средств,

в руб. коп.

Израсходовано средств
Остаток средств,

в руб. коп.Количество 
детей 

Сумма,
в руб. коп.

1 2 3 4 5 6

1. Проведение культурно-массовых и спортив-
но-оздоровительных мероприятий с детьми  в 
летний период

Итого

Руководитель  учреждения
(органа Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск")                    _______________             ______________  
                                                                  (подпись)                      (расшифровка)
                                    
Главный бухгалтер                          _______________         _______________
                                                                     (подпись)                  (расшифровка)
          М.П.

"__" __________  года

Исп. ____________________ (Ф.И.О., телефон)

Приложение № 20 
к Порядку организации отдыха детей

в каникулярное время в муниципальном
 образовании "Город Архангельск"

ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск"  

на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 
и софинансировании данных расходов за счет средств  бюджета 

муниципального образования "Город Архангельск"

за _________ месяц  ____ года

Категория детей Всего

Число  детей, получивших финансовую помощь

Специализированные 
(профильные) лагеря с круглосуточным пре-

быванием, организованные муниципальными 
учреждениями  Лагеря 

 с дневным 
пребыванием 

Арх. обл.

Побережье 
Черного и 
Азовского 

морей

Другие реги-
оны

1 2 3 4 5 6

1. Дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

1.1.В том числе дети из многодетных 
семей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

1)  дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,  руб.

2)  дети-инвалиды

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,  руб.

3)  дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,  руб.

4)  дети, воспитывающиеся  
в малоимущих семьях

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

5)  дети с отклонениями в поведении (со-
стоящие на учете в КДН, ОВД, в органах 
и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений н/л)
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всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6)  дети,  жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с помощью 
семьи

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

7)  другие категории детей,  находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2. Дети работников учреждений, финан-
сируемых за счет средств областного 
бюджета, местных бюджетов муници-
пальных образований Архангельской 
области

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

3. Дети-победители и призеры олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий

всего расходы, руб.

городской бюджет,    руб.

4. Дети из многодетных семей (без уче-
та детей данной категории, указанных в 
п.1.1 отчета)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

5.  Дети из семей, 
в которых совокупный доход на 1 члена 
семьи не превышает двух величин про-
житочного минимума

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6. Другие категории детей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

7. Другие расходы

городской  бюджет, руб.

Всего оздоровлено детей

Всего расходы бюджета, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Остаток средств, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Руководитель  
органа Администрации
муниципального образования 
"Город Архангельск"                                _______________             ______________  
                                                                             (подпись)                       (расшифровка)

м.п.

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

Приложение № 21
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

ОТЧЕТ * по___________________________ территориальному округу
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в виде субсидии бюджету муниципального образования  
"Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 

 в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета  
муниципального образования "Город Архангельск"

за _________ месяц  _____ года

Категория 
детей

Всего

Загородные стаци-
онарные детские 
оздоровительные 

лагеря

Специализиро-
ванные

(профильные) 
лагеря 

 с круглосуточным 
пребыванием

Проезд детей к 
месту отдыха  

и обратно

Сопровождение 
к месту отдыха и 

обратно
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Дети, находящиеся  
в трудной жизненной 
ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

1.1. В том числе дети из 
многодетных семей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

1)  дети с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,  руб.

2)  дети-инвалиды

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

3)  дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

4)  дети, воспитываю-
щиеся  в малоимущих 
семьях

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

5)  дети с отклонениями  
в поведении (состоящие 
на учете в КДН, ОВД,  
в органах и учреждени-
ях системы профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений н/л)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

6)  дети,  жизнедеятель-
ность которых объ-
ективно нарушена в 
результате сложив-
шихся обстоятельств и 
которые не могут пре-
одолеть данные обсто-
ятельства самостоя-
тельно или с помощью 
семьи

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

7)  другие категории де-
тей,  находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2. Дети работников уч-
реждений, финансиру-
емых за счет средств 
областного бюджета, 
местных бюджетов му-
ниципальных образо-
ваний Архангельской 
области

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

3. Дети-победители и 
призеры олимпиад и 
иных конкурсных меро-
приятий

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

4. Дети из многодетных 
семей (без учета детей 
данной категории, ука-
занных в п.1.1 отчета)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

5.  Дети из семей, 
в которых совокупный 
доход на 1 члена семьи 
не превышает двух ве-
личин прожиточного 
минимума

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6. Другие категории де-
тей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

Всего оздоровлено де-
тей 

Всего расходы бюдже-
та, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет, руб.

Начальник отдела по ________________
территориальному округу                                                _______________________  _______________
                    (подпись)  (расшифровка)

м.п.

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

Приложение № 22 
к Порядку организации отдыха детей 

в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в виде субсидии бюджету муниципального  
образования "Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха

 и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании 
данных расходов за счет средств бюджета 

муниципального образования "Город Архангельск"

за _________ месяц    _____  года

Категория 
детей Всего

Число  детей, получивших финансовую помощь

Загородные 
стационарные 
детские оздо-
ровительные 

лагеря

Специализиро-
ванные 

(профильные) 
лагеря с кругло-
суточным пре-

быванием

Л
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1. Дети, находящиеся в 
трудной жизненной си-
туации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.
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городской  бюджет,    руб.

1.1. В том числе дети из 
многодетных семей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

1)  дети с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья 

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

2)  дети-инвалиды

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

3)  дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

4)  дети, воспитываю-
щиеся  в малоимущих 
семьях

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

5)  дети с отклонениями 
в поведении (состоящие 
на учете в КДН, ОВД, в 
органах и учреждениях 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений н/л)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6)  дети,  жизнедеятель-
ность которых объек-
тивно нарушена в ре-
зультате сложившихся 
обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть 
данные обстоятельства 
самостоятельно или 
с помощью семьи

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

7)  другие категории де-
тей,  находящихся 
в трудной жизненной си-
туации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2. Дети работников уч-
реждений, финансиру-
емых за счет средств 
областного бюджета, 
местных бюджетов му-
ниципальных образова-
ний Архангельской об-
ласти

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

3. Дети-победители и 
призеры олимпиад и 
иных конкурсных меро-
приятий

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

4. Дети из многодетных 
семей (без учета детей 
данной категории, ука-
занных в п.1.1 отчета)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

5.  Дети из семей, 
в которых совокупный 
доход на 1 члена семьи 
не превышает двух ве-
личин прожиточного 
минимума

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

6. Другие категории де-
тей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

7. Другие расходы
городской  бюджет, руб.

Всего оздоровлено детей 

Всего расходы бюджета, 
руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Остаток средств, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления          _______________________  _______________
                     (подпись)                         (расшифровка)

Главный бухгалтер            _______________________ _______________
                         (подпись)  (расшифровка)

м.п.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2016 г. № 518р

О направлении на доработку проекта планировки застроенной 
территории в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, учитывая 
результаты публичных слушаний:

1. Направить на доработку проект планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах ул.Урицкого и 
пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска с проектом межевания территории 
в его составе.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   С.М. Ковалев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2016 г. № 519р

О направлении на доработку проекта планировки 
застроенной территории в границах пр.Ломоносова, 

ул.Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, учитывая 
результаты публичных слушаний:

1. Направить на доработку проект планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах пр.Ломоносова, 
ул.Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска 
с проектом межевания территории в его составе.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   С.М. Ковалев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 марта 2016 г. № 522р

О признании утратившими силу отдельных распоряжений
мэра города Архангельска

1. Признать утратившими силу:
пункт 1 распоряжения мэра города от 28.04.2012 № 513р "Об утверждении графика приема граждан по личным вопро-

сам мэром города, его заместителями и руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
мэрии города"; 

распоряжение мэра города от 20.06.2012 № 1124р "О внесении изменения и дополнения в график приема граждан по 
личным вопросам мэром города, его заместителями и руководителями отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов мэрии города";

распоряжение мэра города от 24.10.2013 № 3356р "О внесении дополнения в график приема граждан по личным вопро-
сам мэром города, его заместителями и руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
мэрии города";

распоряжение мэра города от 24.06.2015 № 1951р "О внесении изменения в график приема граждан по личным вопросам 
мэром города, его заместителями и руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии 
города".

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования        С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 марта 2016 г. № 523р

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам Главой  
муниципального образования "Город Архангельск", его заместителями  
и руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных  

органов Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск"

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным вопросам Главой муниципального образования "Город 
Архангельск", его заместителями и руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск".

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 11.03.2016 № 523р

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам Главой муниципального образования "Город Архангельск",

его заместителями и руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Должность руководителя Время приема Телефон 
для справок

Глава муниципального образования "Город Архангельск" Последняя среда месяца
с 15 до 18 часов 

65-69-26

Заместитель Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" – руководитель аппарата

3-я среда 
с 15 до 18 часов

60-71-56

Заместитель Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам

1-й и 3-й четверг 
с 16 до 19 часов 

60-71-47
60-71-05

Заместитель Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому хозяйству

2-й и 4-й четверг
с 16 до 19 часов 

60-73-82

Заместитель Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по  социальным вопросам

2-я и 4-я среда
с 16  до 19 часов 

60-71-02

Директор департамента финансов Каждая среда 
с 16 до 19 часов 

60-71-61

Директор департамента экономики Каждая среда
с 16 до 19 часов 

60-71-06

Директор департамента муниципального имущества Каждый четверг
с 15 до 19 часов 

65-64-35
60-72-55



20
Городская Газета
АрхАнгеЛьСКÎ–ÎгородÎВоИнСКоЙÎСЛАВы
№18 (503)
18 мартаÎ2016Îгода

официально

газетаÎзарегистрированаÎвÎУправ-
ленииÎфедеральнойÎслужбыÎпоÎ
надзоруÎвÎсфереÎсвязи,Îинформа-
ционныхÎтехнологийÎиÎмассовыхÎ
коммуникацийÎпоÎАрхангельскойÎ
областиÎиÎнАо.ÎСвидетельствоÎпИÎ
№ÎТУÎ29-00259ÎотÎ11.03.2011

Учредитель:  
МэрияÎг.ÎАрхангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.ÎАрхангельск,ÎÎ
пр.ÎТроицкий,Î61.
Издатель:ÎМУÎ«Информаци-
онно-издательскийÎцентр»

И. о. главного редактора:  
Н. В. сеНЧУкоВа

телефон редакции:Î......................................21-42-83
ÎÎотпечатаноÎвÎоооÎ«СеверодвинскаяÎтипография»ÎÎ

(г.ÎСеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Îд.Î5).
ÎÎ заказÎ№Î820.ÎподписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î

фактическиÎ21:00.ÎТиражÎномераÎ1000Îэкз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎпозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎсÎ
позициейÎредакции.

ÎÎответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎ
рекламодатель.ÎперепечаткаÎматериаловÎбезÎсогласияÎ
редакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобязательнойÎ
сертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎзаконом.ÎМатери-
алы,ÎотмеченныеÎзнакомÎ ,ÎпечатаютсяÎнаÎправахÎрекламы.

№ 18 (503) от 18.03.2016 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Директор департамента градостроительства  Каждая среда
с 15 до 18 часов 

60-74-61

Директор департамента городского хозяйства Каждый четверг
с 16  до 19 часов

60-67-02

Директор департамента образования Каждый четверг
с 16  до 19 часов

28-62-80
60-71-07

Начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Каждая среда
с 16  до 19 часов

60-71-63

Начальник управления по торговле и услугам населению Каждая среда
с 16  до 19 часов 

21-54-55

Начальник управления по физической культуре и  спорту
 

Каждый вторник
с 15  до 19 часов

28-61-34

Начальник управления культуры и молодежной политики
 

Каждый четверг
с 16 до 19 часов

28-61-21

Глава администрации Маймаксанского территориального округа Каждый  вторник
с 15  до 18 часов:
1-й вторник – 
в администрации,
2-й вторник –  
23 лесозавод,
3-й вторник –  
Лесной порт, 
4-й вторник –  
29 лесозавод

24-60-05

Глава администрации Северного территориального округа Каждый вторник
с 15 до 19 часов

24-55-17

Глава администрации Соломбальского 
территориального округа

Каждый вторник
с 16  до 19 часов:
1-й и 3-й вторник – 
в администрации,
2-й вторник – 
о. Хабарка,
4-й вторник – 
14 лесозавод

22-14-25

Глава администрации Октябрьского территориального округа Каждый вторник
с 16  до 19 часов,
3-я среда
с 16 до 18 часов – 
в поселке Талаж-ский 
авиагородок, 
3-й четверг
с 16  до 18 часов – 
о. Кего

20-42-01

Глава администрации Ломоносовского территориального округа Каждый вторник
с 16 до 19 часов 

68-31-61

Глава администрации территориального округа 
Майская горка

Каждый вторник
с 16  до 19 часов,
последний 
вторник –
о. Краснофлотский

66-56-40

Глава администрации территориального округа 
Варавино-Фактория

Каждый вторник
с 16 до 19 часов

68-58-23

Глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориаль-
ных округов

1-я и 3-я среда с 14  до 19 
часов – 
в Исакогорском округе,
2-я и 4-я среда с 14  до 17 
часов – 
в Цигломенском округе,
1-й вторник 
с 16 до 19 часов – в посел-
ке Турдеевск 

29-59-67

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 марта 2016 г. № 553р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,  на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения 
пригодным  (непригодным) для постоянного проживания от 13 ноября 2014 года № 340 о признании жилого дома № 12 по 
ул.Ленина аварийным и подлежащим сносу, во исполнение решения Октябрьского районного суда г.Архангельска от 13 
мая 2015 года по делу № 2-4225/2015: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1306 кв.м в кадастровом квартале 29:22:060416, рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина, д.12, согласно схеме расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области 
от 14.09.2015 № 1255-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: г.Архангельск, ул.Ленина, д.12:
жилое помещение - квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060416:729)  общей площадью 51,2 кв.м, принадлежащей на 

праве собственности Петровой Татьяне Владимировне; 
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:726) общей площадью 

51,5 кв.м, принадлежащей Барсукову Данилу Владимировичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:726) общей площадью 

51,5 кв.м, принадлежащей Барсукову Максиму Владимировичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:726) общей площадью 

51,5 кв.м, принадлежащей Барсуковой Ольге Александровне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060416:727) общей площадью 

66,1 кв.м, принадлежащей Кожевникову Андрею Николаевичу;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060416:727) общей площадью 

66,1 кв.м, принадлежащей Печугиной Антонине Ивановне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060416:727) общей площадью 

66,1 кв.м, принадлежащей Трескиной Наталье Николаевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"   С.М. Ковалев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2016 г. № 576р

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 
к проекту планировки Маймаксанского района 

муниципального образования "Город Архангельск" 

В целях формирования и обеспечения эффективного использования инженерно-транспортной инфраструктуры и зе-
мельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результа-
ты публичных слушаний:

1. Внести в приложения № 1 и 2 к проекту планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденному распоряжением мэра города от 27.02.2015 № 515р, изменения, откорректировав красные 
линии по ул.Маймаксанской (ориентир – жилой дом № 42, корпус 1 по ул.Маймаксанской) в Соломбальском территори-
альном округе г.Архангельска согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы  
муниципального образования С.М. Ковалев

Приложение 
к распоряжению Главы  

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 16.03.2016 № 576р

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2016 г. № 577р

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения  о внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":

а) ООО "Ремэлектромаш" (вх. от 16.02.2016 № 1153) о включении в градостроительный регламент территориальной 
зоны П-08-11 основного вида разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов розничной и оптовой торговли";

б) ООО "Синтэкс" (вх. от 01.03.2016 № 1531) о включении в градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-
02-4-2 основного вида разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
физической культуры и спорта";

в) министерства имущественных отношений Архангельской области  (вх. от 24.02.2016 № 1341) об установлении макси-
мальных размеров земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования  С.М. Ковалев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2016 г. № 581р

Об отклонении предложений по внесению изменений и дополнений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Правила):

а) министерства имущественных отношений Архангельской области (вх. от 29.02.2016 № 1519) о включении в гра-
достроительный регламент территориальной зоны Р-01-1-5  основного вида разрешенного использования "земельные 
участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования" по причине его несоответствия Генеральному 
плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Сове-
та депутатов от 26.05.2009 № 872;

б) министерства имущественных отношений Архангельской области (вх. от 16.02.2016 № 1121) о включении в гра-
достроительный регламент территориальной зоны Р-08-1-6 основного вида разрешенного использования "земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов технического обслуживания и ремонт транспортных средств" по 
причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

в) ООО "СоюзАрхСтрой" (вх. от 02.02.2016 № 665) о включении в градостроительный регламент территориальной зоны 
Р-08-1-3 основного вида разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения песчаного 
карьера" по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

г) Хотенова Евгения Алексеевича (вх. от 26.02.2016 № 1446) о включении в градостроительный регламент террито-
риальной зоны О-05-4 основного вида разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для разме-
щения индивидуальных гаражных боксов, для размещения автозаправочной станции, автостоянки" по причине его 
несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

д) Православной религиозной организации Архангельская и Холмогорская Епархия Русской православной Церкви  
(вх. от 20.02.2016 № 1294) о включении в градостроительные регламенты территориальных зон ПЖ-07-4-4, Ж-07-4-2, Ж-07-
5-1, П-02-10, П-02-3, ДО-06-1-1, ВТ-2-1 основного вида разрешенного использования "земельные участки, предназначенные 
для размещения религиозных объектов", об изменении границ территориальных зон ДО-04-2-13, СН-02-1-2, СН-05-1-1 по 
причине несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному ре-
шением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

е) ОАО "Архангельскгражданреконструкция" (вх. от 19.02.2016 № 1280) о включении в градостроительный регламент 
территориальной зоны ДО-04-2- основного вида разрешенного использования "земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов физической культуры и спорта" по причине его несоответствия Генеральному плану муни-
ципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 26.05.2009 № 872.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования  С.М. Ковалев


