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СветланаÎРОМАНОВА

Активистки женсовета окру-
га Варавино-Фактория на-
столько занятые и деловые, 
что собраться в преддверии 
праздника всем одновремен-
но практически невозмож-
но, непросто это сделать и в 
будни. Но Международный 
женский день стал приятным 
исключением.

Женсовет почти в полном составе 
встретился в администрации окру-
га, куда дам пригласили и. о. гла-
вы Сергей Богомолов, вице-спи-
кер Архангельской гордумы Рим 
Калимуллин, директор Ломоно-
совского ДК Александр Барский 
и самый добрый друг Владислав 
Грачев.

Нежный символ весны – тюльпа-
ны подарили мужчины всем пре-
красным общественницам, сказав 
им много добрых слов. Красивые-

открытки ручной работы активист-
кам преподнесли ребята из под-
шефного Архангельского детского 
дома № 1.  

Нашлось время обсудить за ча-
шечкой чая и рабочие планы. 
Участницы женсовета занимают-
ся общественной деятельностью, 
пропагандируя семейные ценно-
сти, решая социальные проблемы, 
организуя интересные мероприя-
тия. В марте в фойе Ломоносовско-
го Дворца культуры, например, от-
кроется фотовыставка «Женская 
улыбка»*. На снимках можно уви-
деть счастливые лица активисток 
женского общественного движения 
округа. Милые, добрые и успеш-
ные представительницы слабого 
пола, но, если надо, как писал клас-
сик, «и в горящую избу войдут, и 
коня на скаку остановят». 

Важно и ценно то, что обществен-
ные инициативы неравнодушных 
женщин поддерживают представи-
тели власти и депутатского корпу-
са. Объединив усилия, можно сде-
лать много благих дел.

Общими усилиями можно сделать много благих дел
Движение неравнодушных: ЖенсоветÎокругаÎВаравино-ФакторияÎстроитÎновыеÎпланы
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В этот раз поводов увидеться 
было несколько: прошедший 
Международный день 8 Мар-
та, Масленица и грядущий 
день работников культуры.

В белом зале дворца собралось бо-
лее сорока гостей, все они посвяти-
ли свою жизнь творческой работе: 
проводили праздники и концерты, 
играли в спектаклях, ездили в агит-
бригадах, радовали детей на утрен-
никах, организовывали киносеан-
сы. Много теплых слов прозвучало 
в адрес женщин от их коллег-муж-
чин. Они говорили об особенном 
обаянии и оптимизме представи-
тельниц прекрасного пола, работа-
ющих в сфере культуры, сообщает 
пресс-служба Ломоносовского ДК.

Номера артистов были наполне-
ны особым весенним настроени-
ем, нежностью и теплом. Перед го-
стями выступили заслуженные ар-
тистки России Рената Курбатова 
и Татьяна Пахова – под аккомпа-
немент Сергея Григорьева они ис-
полнили романсы, песни посвящен-
ные малой родине, Северу, мамам.

Несколько вокальных номеров по-
дарили зрителям участники конкур-
са «Голос Варавино 50+». Виктор 
Харлов спел «Скажите, девушки, 
подружке вашей», Татьяна Жукау-
скене под аккомпанемент Виктора 
Вешнякова исполнила лирические 
композиции, дуэт «Калейдоскоп» 
радовал весенними «Ландышами».

Для гостей выступили творче-
ские коллективы Дворца культу-
ры: танцоры ансамбля бального 
танца, солисты народной эстрад-

В музеях и концертных залах 
встречаться интереснее
Не стареют душой: ломоносовскийÎдкÎтрадиционноÎсталÎплощадкойÎдляÎобщенияÎветерановÎкультуры

ной студии «Провинция» Сергей 
Жгилев и Марина Незнаева.

Солистка театра фольклора «Ра-
деюшка» Татьяна Кострушина не 
только поздравила с Днем 8 Марта, 
но также напомнила о наступаю-
щей Масленице и угостила всех 
блинами.

Клуб ветеранов культуры «Вдох-
новение» работает в рамках проек-
та «Рубиновые встречи» под патро-
натом управления культуры и мо-
лодежной политики администра-
ции города. Реализует проект «Ло-
моносовский Дворец культуры». Бо-
лее десяти лет, несколько раз в год: 
накануне 9 Мая, в Международный 
женский день, в новогодние празд-
ники и в День пожилого человека 
– ДК организует для членов клуба 
«Вдохновение» экскурсии, поездки, 
встречи, где они общаются, вспо-
минают агитбригады и спектакли, 
концерты, выступления.

– Участники клуба «Вдохнове-
ния» молоды душой, неугомонны, 
не любят сидеть на месте, поэто-
му мы проводим встречи в музеях, 
концертных залах, а Малых Коре-
лах, в театрах. Но даже тогда, когда 
мы приглашаем их во дворец, ста-
раемся приготовить интересную 
программу и приятные сюрпризы, 
в этот раз это было выступление 
Рима Мукамилевича Калимул-
лина, который исполнил песню 
«Оренбургский пуховый платок». 
Он всегда откликается на наши 
просьбы, внимательно относится 
к проблемам нашего культурного 
учреждения, помогает их решать, 
– рассказал Александр Барский, 
директор Ломоносовского ДК.

*6+
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С 27 марта 2019 года на площади перед Морским-речным вокзалом у остано-
вок общественного транспорта маршрутов 138 и 150 устанавливаются запреща-
ющие знаки 3.27 «Остановка запрещена» в соответствии с распоряжением депар-
тамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры от 21.02.2019  
№ 17-26/1016.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  площадью 991 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:53, располо-
женного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул.Романа Куликова:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх этажей); размещение индивидуаль-
ных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме составляет не более 15 процентов общей площади помещений дома»  
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе  г. Архангельска по ул. Романа Куликова» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Копия решения единственного участника ООО "АрхСтройТранс" от 07.09.2017;

2. Копия приказа от 08.09.2017;

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 20.09.2013;

4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 20.09.2013;

5. Копия выписки из ЕГРН от 25.12.2018;

6. Копия распоряжения от 27.01.2017 № 171р;

7. Копия градостроительного плана земельного участка от 27.01.2017.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск»:http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 20 марта 2019 года
27 марта 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 19 марта 2019 года
29 марта 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангеьск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (предприятие общественного 
питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке площадью 4179 кв.м, с кадастровым номером  
29:22:040610:619 расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нагорной:

размещение 155 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участ-
ка (56 машино-мест – на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63;  40 машино-мест - на зе-
мельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:819; 59 машино-мест - на части земельного участке с 
кадастровым номером 29:22:000000:56).

Общественные обсуждения проводятся с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разреше-

ния на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назна-
чения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке, рас-
положенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул.Нагорной» и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

2. Копия договора аренды земельного участка от 31.01.2013№ 1/763(о);

3. Копия градостроительного плана земельного участка от 05.08.2013;

4. Копия распоряжения от 05.08.2013 № 2182р;

5. Копия распоряжения от 16.07.2018 № 2059р;

6. Схема части земельного участка на кадастровом плане территории от 15.06.2018;

7. Копия договора аренды земельного участка от 15.09.2016 № 8/25(о);

8. Копия договора аренды земельного участка от 15.09.2016 № 8/26(о);

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-

гельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 20 марта 2019 года
27 марта 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 19 марта 2019 года
29 марта 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (пристройка много-
этажной жилой секции к жилому дому по ул Карпогорской, 12, корп. 2) на земельном участке площадью 2636 
кв.м, с кадастровым номером  29:22:060403:4247 расположенном в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Карпогорской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 36;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка 

(на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060403:4264);
размещение площадок общего пользования (для сбора мусора площадью 12 кв.м) за пределами земельного 

участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060403:4264).
Общественные обсуждения проводятся с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разреше-

ния на отклонения  от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (пристройка многоэтажной жилой секции к жилому дому по ул. Карпогорской, 12, корп.  2) на земельном 
участке, расположенном в территориальном округе  Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской» и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия договора аренды земельного участка от 28.12.2018 № 4/47мг;

2. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.06.2013;

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 18.05.2012;

4. Копия протокола от 15.03.2018 № 2/18;

5. Копия протокола от 15.03.2018 № 3/18;

6. Копия устава (новая редакция) ЖСК "Учительский" от 11.05.2017г.;

7. Схема планировочной организации земельного участка;

8. Расчет минимального количества иашино-мест для хранения индивидуального транспорта на территории земель-
ного участка;

9. Расчет площадок общего пользования различного назначения.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-

гельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 20 марта 2019 года
27 марта 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 19 марта 2019 года
29 марта 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы му-
ниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 991 кв.м с кадастровым номером 29:22:060418:1, расположенного 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул.Дачной:

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, при-
годный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивиду-
альных гаражей и подсобных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном 
округе  Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной» и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН от 18.12.2018.;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск»:http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 20 марта 2019 года
27 марта 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 19 марта 2019 года
29 марта 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Гла-
вы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на 
земельном участке площадью 1050 кв.м, с кадастровым номером  29:22:060412:3650, расположенном в терри-
ториальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Первомайской:

увеличение процента застройки в границах земельного участка  до 55;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны пр.Московского до 0 метров, со 

стороны пр.Ленинградского до 0 метров;
размещение площадок общего пользования (площадки для отдыха взрослого населения, спортивная, 

детская) за пределами земельного участка (между домом № 30 по ул.Октябрят и проектируемым много-
этажным многоквартирным жилым домом);

увеличение коэффициента плотности застройки земельного участка до 6.
Общественные обсуждения проводятся с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разре-

шения на отклонения  от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквар-
тирного жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Первомайской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Характеристика земельных участков;

2. Копия договора аренды земельного участка от 27.04.2018 № 8/49(мг);

3. План благоустройства территории;

4. План 1 этажа;

5. Разрез;

6. План типового этажа;

7. План междуэтажного пространства.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск»:http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Ар-

хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 20 марта 2019 года
27 марта 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 19 марта 2019 года
29 марта 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки.
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Гла-
вы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участ-
ке площадью 972 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1795, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска по ул.Деревообделочников:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны (ул. Деревообделоч-
ников) до 0 метров.

Общественные обсуждения проводятся с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разреше-

ния на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном в территориальном округе  Майская горка г.Архангельска по ул. 
Деревообделочников» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки  из ЕГРН от 04.12.2018;

2. Копия выписки из ЕГРП от 04.08.2016;

3. План-схема.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-

гельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Ар-

хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 20 марта 2019 года
27 марта 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 19 марта 2019 года
29 марта 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки.
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров площади земельного участка площадью 330 кв.м с кадастровым номером 29:22:090401:420, 
расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул.Комбинатовской:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства (размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений) – 330 кв.м. 

Общественные обсуждения проводятся с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года. 

Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение  от предельных параметров площади земельного участка, расположенного в Цигломен-
ском территориальном округе  г.Архангельска по ул. Комбинатовской» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденная распоряжени-
ем министерства имущественных отношений Архангельской области от 07.08.2018 № 1416-р; 

2. Копия распоряжения министерства имущественных отношений Архангельской области от 01.11.2018 № 1988-р;

3. Копия уведомления о невнесении в ЕГРН сведений, поступивших в порядке межведомственного взаимодействия 
от 10.12.2018.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-

гельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Ар-

хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 20 марта 2019 года
27 марта 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 19 марта 2019 года
29 марта 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки.
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 16983 кв.м с кадастровым номером 29:22:050407:20, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Чапаева:

«производственная деятельность: размещение объектов капитального строительства в целях переработки 
недр и изготовления вещей промышленным способом»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 6.0).

Общественные обсуждения проводятся с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе  г. Архангельска по ул. Чапаева» и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Копия протокола № 1 от 01.01.2019;

2. Копия протокола №1 от 25.12.2016;

3. Копия протокола № 4 от 14.11.2008;

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 14.01.1993;

5. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20.12.2002;

6. Копия кадастрового паспорта земельного участка от 21.04.2014;

7. Копия выписки из ЕГРН от 26.05.2017;

8. Свидетельство о государственной регистрации права (здание производственного корпуса) от 05.05.2006;

9. Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) от 21.11.2008

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск»:http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Ар-

хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 20 марта 2019 года
27 марта 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 19 марта 2019 года
29 марта 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Гла-
вы муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на 
земельном участке площадью 2247 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:1715, расположенном в Ломоно-
совском территориальном округе г.Архангельска по ул.Володарского: 

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны (вдоль 
ул.Володарского), с северо-восточной стороны (со стороны пр.Новгородского) до 0 метров;

уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.
Общественные обсуждения проводятся с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разре-

шения на отклонения  от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквар-
тирного жилого дома на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Володарского» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема планировки территории;

2. Копия распоряжения от 21.09.2018 № 1696-р

3. Копия выписки из ЕГРН от 14.10.2018г.;



4
Городская Газета
АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОиНСкОйÎСлАВы
№19 (809)
15 марта 2019Îгода

официально

4. Копия распоряжения от 17.10.2017 № 3172р;

5. Копии приложений к распоряжению от 17.10.2017 № 3172р;

6. Копия устава ООО "СоюзАрхСтрой";

7. Копия свидетельства ГРЮЛ;

8. Копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе;

9. Копия приказа № 3 от 15.12.2018;

10 Копия протокола № 3 от 15.12.2018;

11. Копия градостроительного плана земельного участка;

12. Копия распоряжения от 02.11.2018 № 3241р.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-

гельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Ар-

хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «18» марта 2019 года по «29» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 20 марта 2019 года
27 марта 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 19 марта 2019 года
29 марта 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки.  

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 марта 2019 г. № 310

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 31.01.2018 № 128 и приложения  к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
31.01.2018 № 128 «Об установлении требований к качеству и стоимости услуг, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании «Город Архангельск» и 
организациями, осуществляющими деятельность по организации похорон и предоставлению связанных с 
ними услуг, на территории муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) следующие 
изменения:

а) в преамбуле слова «Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»  заменить словами «Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

б) в пункте 1 слова «муниципальным унитарным предприятием «Специализированный трест по обслу-
живанию населения» муниципального образования «Город Архангельск» заменить словами «специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании «Город Архангельск» и 
организациями, осуществляющими деятельность по организации похорон и предоставлению связанных с 
ними услуг, на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2. Приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 31.01.2018 № 128 изложить в новой прилагаемой редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 06.03.2019 № 310

«Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 31.01.2018 № 128

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой

 по вопросам похоронного дела и организациями, осуществляющими 
деятельность по организации  похорон и предоставлению связанных с ними услуг, 

на территории муниципального образования «Город Архангельск» супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№  
п/п

Перечень услуг 
по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 

услуг, руб.

1 Оформление документов, не-
обходимых для погребения

Прием заявления на захоронение;
получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах

153,00

2 Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения

Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без обивки;
изготовление регистрационной таблички из оргстекла;
изготовление временного надгробного сооружения  
из обрезной доски;
доставка похоронных принадлежностей по адресу 
(не выше 1 этажа) или в морг

1 520,67

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище 
(в крематорий)

Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше
1 этажа) или морга и доставка к месту захоронения 
(в крематорий)

1 033,22

4 Погребение (кремация) Рытье могилы вручную и захоронение с установкой регистраци-
онной таблички на могиле (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом)

4 428,87

            ИТОГО 7 135,76

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 31.01.2018 № 128

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п

Перечень услуг 
по погребению

Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 
услуг, руб.

1 Оформление документов, не-
обходимых для погребения

Получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах

153,00

2 Облачение тела Облачение тела в хлопчатобумажную ткань 79,25

3 Предоставление гроба Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без обивки;
изготовление регистрационной таблички 
из оргстекла;
изготовление надгробного сооружения 
из обрезной доски;
доставка похоронных принадлежностей в морг

1 441,42

4 Перевозка умершего 
на кладбище 

Вынос гроба с телом умершего из морга и доставка к месту за-
хоронения 

1 033,22

5 Погребение Рытье могилы вручную;
захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле 

4 428,87

          ИТОГО 7 135,76

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 марта 2019 г. № 311

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 муни-
ципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера 
платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением 
мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в много-
квартирных домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, 
объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений 
по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменения, исключив пункты 59, 63, 147.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.11.2011 № 558 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменения, исключив пункты 4, 22.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.01.2013 № 3 «О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (с изменениями) изменения, исключив пункты 39, 42, 85, 106.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.05.2014 № 373 «О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Ар-
хангельск» и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска» (с изменения-
ми) изменение, исключив пункт 9.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 06.03.2019 № 311

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 содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей площа-

ди жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Просп. Дзержинского, 3 20,00 от 13.04.2018 б/н ООО "УК "НОВОКОМ"

2 Ул. Ильича, 37, корп. 2 20,00 от 12.08.2018 б/н ООО "УК "ОЗОН"

3 Ул. Кировская, 6 20,00 от 01.05.2018 б/н ООО "УК "ИСКРА"

4 Просп. Новгородский, 158 23,30 от 05.11.2017 б/н ООО "Новый Уютный Дом"

5 Ул. Садовая, 4 19,83 от 15.04.2014 б/н ООО "Новый Уютный Дом"

6 Наб. Северной Двины, 100 24,24 от 05.07.2017 б/н ООО "Новый Уютный Дом"

7 Ул. Химиков, 23 14,28 от 30.11.2014 б/н ООО "УК "ИСКРА"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 марта 2019 г. № 323

Об утверждении Правил обеспечения равной доступности услуг  
общественного транспорта для отдельных категорий граждан

В соответствии с разделом I Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, утвержденного област-
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официально

ным законом от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», и пунктом 2 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.12.2018 № 1673 «Об обеспечении в 2019 - 2021 годах равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2019 года.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 07.03.2019 № 323

ПРАВИЛА
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» для отдельных категорий граждан

1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения равной доступности услуг водного и автомо-
бильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» во внутримуниципальном сообщении, а также в межмуниципальном (пригородном) сообщении 
(далее – равная доступность услуг общественного транспорта на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск») для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», (далее – отдельные категории граждан).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
социальный талон – документ, предоставляющий гражданину, относящемуся к отдельной категории 

граждан, право бесплатного проезда водным транспортом общего пользования по муниципальным и меж-
муниципальным маршрутам, изготовленный типографским способом, графическое оформление которого 
характеризует право бесплатного проезда указанной категории граждан.

Понятия «муниципальный маршрут», «межмуниципальный маршрут», «перевозчики» при осуществлении 
перевозок водным транспортом общего пользования используются в значениях, указанных в областном законе  
от 02.07.2018 № 655-45-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения водным транспортом 
общего пользования в Архангельской области» (далее – областной закон № 655-45-ОЗ).

Понятия «муниципальный маршрут регулярных перевозок», «межмуниципальный маршрут регуляр-
ных перевозок», «перевозчики» при осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользо-
вания используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).

Понятия «транспортная карта «Льготная», «автоматизированная система учета оплаты проезда в город-
ском пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск» 
используются в значениях, указанных в Положении об электронном проездном билете для оплаты проезда 
в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденном постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 14.12.2016 № 1421, (далее – Положение об электронном проездном билете).

3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления 
права бесплатного проезда:

водным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, пере-
чень которых приведен в приложении № 1 к настоящим Правилам, (далее – водный транспорт общего поль-
зования) по социальным талонам – не более 20 поездок в месяц;

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок на территории муниципального образования «Город Архангельск», включенным в Реестр муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 180, и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, перечень которых приведен в приложении № 2 к настоящим Правилам, 
(далее – автомобильный транспорт общего пользования) по транспортной карте «Льготная» с достаточным 
для оплаты проезда количеством поездок, информация о которых записана в электронном виде на транс-
портную карту «Льготная» (далее – транспортный ресурс), не более 60 поездок в квартал.

4. Бесплатный проезд водным и автомобильным транспортом общего пользования предоставляется пере-
возчиками отдельным категориям граждан при предъявлении ими социальных талонов или транспортной 
карты «Льготная», а также документов, подтверждающих личность, принадлежность к отдельной катего-
рии граждан и регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

5. Выдача социальных талонов осуществляется ежемесячно, не позднее чем за пять дней до начала меся-
ца, и в течение всего месяца по предъявлении гражданином паспорта гражданина Российской Федерации и 
документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан.

6. Транспортная карта «Льготная» выдается гражданину, относящемуся к отдельной категории граждан, 
при предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации и документа, подтверждающего при-
надлежность к отдельной категории граждан.

При наличии скрытых дефектов, которые привели к невозможности использования транспортной кар-
ты «Льготная», в случае поломки или утраты (утери) транспортной карты «Льготная», гражданин, отно-
сящийся к отдельной категории граждан, обращается в информационно-справочный центр, организован-
ный муниципальным унитарным предприятием «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «АППП»), с письменным заявлением о 
ее замене (повторной выдаче) и о переносе транспортного ресурса на вновь выданную транспортную карту 
«Льготная» (далее – заявление), предъявляя паспорт гражданина Российской Федерации.

В случае получения гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, транспортной карты 
«Льготная» со скрытыми дефектами, которые привели к невозможности ее использования в автоматизиро-
ванной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муници-
пального образования «Город Архангельск» (далее – АСУОП), транспортная карта «Льготная» заменяется 
на безвозмездной основе, при этом по предъявленной к замене транспортной карте «Льготная» не должно 
быть совершено ни одной операции.

В случае поломки или утраты (утери) транспортной карты «Льготная» замена или повторная выдача 
транспортной карты «Льготная» осуществляется МУП «АППП» после оплаты гражданином, относящимся 
к отдельной категории граждан, стоимости изготовления транспортной карты «Льготная».

Блокировка ранее выданной транспортной карты «Льготная» осуществляется в день поступления заяв-
ления с одновременной выдачей новой транспортной карты «Льготная».

При этом неиспользованный остаток транспортного ресурса за текущий квартал с заблокированной 
транспортной карты «Льготная» переносится на вновь выданную транспортную карту «Льготная» для ис-
пользования в текущем квартале.

7. Транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная» ежеквартально, первого числа 
первого месяца квартала, из расчета 60 поездок в квартал. При этом неиспользованный остаток транспорт-
ного ресурса на следующий квартал не переносится.

При получении гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, транспортной карты 
«Льготная» в текущем квартале, транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная» из 
расчета 20 поездок в месяц, начиная с месяца, в котором была получена транспортная карта «Льготная».

В случае снятия гражданина, относящегося к отдельной категории граждан, с регистрационного учета 
по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск» зачисление транс-
портного ресурса на транспортную карту «Льготная» прекращается. При этом ранее выданная транспорт-
ная карта «Льготная» блокируется МУП «АППП» не позднее следующего рабочего дня со дня получения от 
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфра-
структуры) информации о снятии гражданина, относящегося к отдельной категории граждан, с регистра-
ционного учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск».

8. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры на указанные цели, за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных городскому бюджету из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан.

9. Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан осуществляются путем 

перечисления средств перевозчикам в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий 
граждан водным или автомобильным транспортом общего пользования в соответствии с договорами на 
оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан.

Договор на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан водным транспортом общего 
пользования заключается между департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
и перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок водным транспортом общего пользования в соответствии с частью 3 
статьи 6 областного закона № 655-45-ОЗ на основании муниципальных и государственных контрактов на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом 
общего пользования заключаются между МУП «АППП» и перевозчиками, осуществляющими регулярные 
перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» в соответствии частью 9 статьи 39 Федерального закона 
№ 220-ФЗ, на основании договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск», заключенных перевозчиками с Администрацией муници-
пального образования «Город Архангельск», и (или) иными перевозчиками и (или) в соответствии с частью 
2 статьи 14 Федерального закона № 220-ФЗ на основании муниципальных контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, и (или) осуществляющими 
регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
сведения о которых включены в Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Архангель-
ской области.

Сведения о перевозчиках, заключивших договоры на организацию регулярных автобусных перевозок 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или) муниципальные контракты на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, (далее 
– сведения о перевозчиках) направляются департаментом транспорта, строительства и городской инфра-
структуры в МУП «АППП» не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения настоящих Правил.

В случае изменения сведений о перевозчиках в связи с расторжением, прекращением договоров на ор-
ганизацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», заключением муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, соответствующая информация направляется департа-
ментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры в МУП «АППП» в течение трех рабочих 
дней со дня расторжения, прекращения, заключения соответствующего договора, муниципального кон-
тракта.

МУП «АППП» организует обеспечение равной доступности услуг автомобильного транспорта общего 
пользования на территории муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с настоя-
щими Правилами и на основании заключенного с департаментом транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры договора об организации мероприятий по обеспечению равной доступности услуг авто-
мобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» для отдельных категорий граждан (далее – договор об организации мероприятий).

10. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке отдель-
ных категорий граждан водным транспортом общего пользования, определяется как сумма произведений 
фактического количества использованных социальных талонов отдельными категориями граждан и со-
ответствующего тарифа на перевозку пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок водным транспортом общего пользования, установленную перевозчиком с учетом 
предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа водным транспортом, установлен-
ных агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

Тариф на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок водным транспортом общего пользования, установленный перевозчиком, указывается в 
договоре на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан водным транспортом общего поль-
зования.

Использованные социальные талоны на перевозку отдельных категорий граждан водным транспортом 
общего пользования должны иметь на оборотной стороне отметку о тарифе на перевозку пассажиров по 
конкретному муниципальному и межмуниципальному маршруту. 

11. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с оказанием им услуги по перевозке отдель-
ных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования, (далее – сумма средств, подле-
жащая уплате перевозчику) определяется как сумма произведений фактического количества совершенных 
поездок отдельными категориями граждан (далее – фактическое количество совершенных гражданами по-
ездок) и соответствующей стоимости проездного билета на одну поездку по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или) межмуни-
ципальному маршруту регулярных перевозок (далее соответственно – стоимость проездного билета, марш-
рут), установленную перевозчиком в соответствии с предельными максимальными тарифами на регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» и (или) в межмуниципальном сообщении, установлен-
ными агентством по тарифам и ценам Архангельской области, на день совершения поездки.

Стоимость проездного билета, установленная перевозчиком, указывается в договоре на оказание услуг 
по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования.

12. Перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа водным транспортом общего пользо-
вания:

а) предоставляют бесплатный проезд отдельным категориям граждан водным транспортом общего поль-
зования в соответствии с настоящими Правилами и на основании заключенного с департаментом транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры договора на оказание услуг по перевозке отдельных 
категорий граждан водным транспортом общего пользования;

б) организуют выдачу социальных талонов на месяц с соблюдением требований, установленных пункта-
ми 3 и 5 настоящих Правил;

в) ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в управление по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства) список-реестр граждан, относящихся к от-
дельным категориям граждан (далее – список-реестр граждан), которыми в отчетном месяце использованы 
социальные талоны, для проверки.

Список-реестр граждан должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем право 
бесплатного проезда на водном транспорте (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 
места жительства (регистрации), наименование категории льготы гражданина, серия и номер документа, 
подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан, маршрут перевозки, количество и но-
мера использованных социальных талонов;

г) ведут учет выданных социальных талонов и список-реестр граждан, которыми в отчетном месяце ис-
пользованы социальные талоны, в электронном виде и на бумажном носителе;

д) для получения средств за оказанные услуги по перевозке отдельных категорий граждан водным транс-
портом общего пользования предоставляют ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за от-
четным, в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:

расчет суммы средств, подлежащей уплате перевозчику в связи с оказанием ими услуг по перевозке 
отдельных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда водным транспортом общего 
пользования, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – рас-
чет по водному транспорту). К расчету по водному транспорту прилагаются копии использованных соци-
альных талонов;

заверенный управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства список-реестр граждан, которыми 
в отчетном месяце использованы социальные талоны;

е) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета по водному транспорту, возвращенного депар-
таментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры в связи с наличием замечаний (неточно-
стей, в том числе ошибок), устраняет допущенные нарушения и повторно представляет его в департамент 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры. 

13. Перевозчики предоставляют бесплатный проезд отдельным категориям граждан автомобильным 
транспортом общего пользования в порядке, установленном настоящими Правилами, и на основании за-
ключенного с МУП «АППП» договора на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан авто-
мобильным транспортом общего пользования.

14. МУП «АППП»:
а) заключает с перевозчиками договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан 

автомобильным транспортом общего пользования по типовой форме, разработанной МУП «АППП» и согла-
сованной с департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры, на основании сведе-
ний о перевозчиках, представленных департаментом транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры, и Реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Архангельской области;

б) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 6 настоящих Правил, и на осно-
вании списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, выдачу транспортных карт «Льгот-
ная» гражданам, относящимся к отдельным категориям граждан, под подпись;

в) ведет учет выданных транспортных карт «Льготная» и список-реестр граждан, которым выданы транс-
портные карты «Льготная», в электронном виде и на бумажном носителе.

Список-реестр граждан, которым выданы транспортные карты «Льготная», должен содержать информа-
цию о конкретном гражданине, получившем право бесплатного проезда автомобильным транспортом (фа-
милия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), наименование 
категории льготы гражданина, серия и номер документа, подтверждающего принадлежность к отдельной 
категории граждан, номер транспортной карты «Льготная», дата выдачи транспортной карты «Льготная»;

г) представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры ежемесячно, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:

сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий 
граждан автомобильным транспортом общего пользования;

расчет суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг по перевозке 
отдельных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда автомобильным транспортом 



6
Городская Газета
АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОиНСкОйÎСлАВы
№19 (809)
15 марта 2019Îгода

официально

общего пользования, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее 
– расчет по автомобильному транспорту), составленный на основании информации о количестве поездок, 
совершенных за отчетный месяц отдельными категориями граждан с использованием транспортной карты 
«Льготная», получаемой от перевозчиков посредством АСУОП в автоматическом режиме;

отчет о количестве поездок, совершенных отдельными категориями граждан с использованием транс-
портной карты «Льготная», за отчетный месяц по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам 
(далее – отчет о количестве поездок) на бумажном носителе и в электронном виде, составленный на осно-
вании данных АСУОП;

заверенный МУП «АППП» список-реестр граждан, которым выданы транспортные карты «Льготная», на 
бумажном носителе;

д) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета по автомобильному транспорту, возвращенного 
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры в связи с наличием замечаний (не-
точностей, в том числе ошибок), устраняет допущенные нарушения и повторно представляет его в департа-
мент транспорта, строительства и городской инфраструктуры;

е) после получения от департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры информа-
ции о снятии граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, с регистрационного учета по месту 
жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск» и в случае излишне предъ-
явленной к оплате суммы средств учитывает полученные данные в расчете по автомобильному транспорту 
за отчетный месяц;

ж) перечисляет перевозчикам средства в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий 
граждан автомобильным транспортом общего пользования в течение пяти дней со дня поступления указан-
ных средств на счет МУП «АППП», открытый в кредитной организации;

з) осуществляет функции оператора АСУОП, определенные Положением об электронном проездном би-
лете, включая замену (повторную выдачу) транспортных карт «Льготная», их блокировку, а также зачисле-
ние транспортного ресурса на транспортные карты «Льготная» с соблюдением требований, установленных 
пунктами 6 и 7 настоящих Правил. 

15. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня получе-
ния от перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа водным транспортом общего поль-
зования, списка-реестра граждан, которыми использованы социальные талоны, производит его электрон-
ную сверку и проверку на бумажных носителях.

Проверенный список-реестр граждан, которыми использованы социальные талоны, на бумажных носи-
телях заверяется и возвращается перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров и багажа водным 
транспортом общего пользования.

16. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры:
а) заключает с перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа водным транспор-

том общего пользования, договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан водным 
транспортом общего пользования;

б) заключает с МУП «АППП» договор об организации мероприятий;
в) ежемесячно принимает от перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа водным 

транспортом общего пользования, документы, указанные в подпункте «д» пункта 12 настоящих Правил, 
проверяет расчеты по водному транспорту в течение десяти рабочих дней со дня получения;

ежемесячно принимает от МУП «АППП» документы, указанные в подпункте «г» пункта 14 настоящих 
Правил, проверяет расчеты по автомобильному транспорту в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения.

Итоговые показатели списков-реестров граждан сверяются с данными:
расчетов по водному транспорту – по количеству фактически использованных социальных талонов еже-

месячно;
отчета о количестве поездок.
При этом данные расчетов по автомобильному транспорту должны соответствовать данным отчета 

о количестве поездок по фактическому количеству совершенных гражданами поездок за отчетный ме-
сяц.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки возвращает 
расчеты по водному и (или) автомобильному транспорту на доработку с указанием причин возврата пере-
возчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа водным транспортом общего пользования, и 
(или) МУП «АППП» (далее – организации) соответственно. При отсутствии замечаний директор департа-
мента транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня оконча-
ния проверки подписывает расчеты по водному и (или) автомобильному транспорту.

г) представляет ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, в МУП «АППП» информацию о снятии 
граждан, относящихся к отдельной категории граждан, с регистрационного учета по месту жительства на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», составленную с использованием данных, 
полученных от муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Инфор-
мационно-расчетный центр», в которой указываются даты снятия граждан, относящихся к отдельным кате-
гориям граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск» по каждой соответствующей транспортной карте «Льготная»;

д) представляет ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, сведения о фактиче-
ски произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в мини-
стерство труда, занятости и социального развития Архангельской области по форме, установленной мини-
стерством труда, занятости и социального развития Архангельской области;

е) перечисляет в установленном порядке в течение двух рабочих дней со дня подписания расчетов по 
водному и (или) автомобильному транспорту средства на счета организаций, открытые в кредитных орга-
низациях.

17. Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке отдельных категорий 
граждан автомобильным транспортом в декабре 2018 года осуществляется на условиях и в порядке, установ-
ленных настоящими Правилами. При этом МУП «АППП» представляет документы, указанные в подпункте 
«г» пункта 14 настоящих Правил, в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
не позднее 1 марта 2019 года. 

18. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионное 
управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная па-
лата муниципального образования «Город Архангельск» осуществляют контроль за соблюдением органи-
зациями требований, установленных пунктами 3, 5 – 7 настоящих Правил, целевым использованием ор-
ганизациями средств на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан, а также контроль за 
правильностью и обоснованностью определения перевозчиками суммы средств, подлежащей уплате пере-
возчикам в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан водным и автомобиль-
ным транспортом общего пользования.

Приложение № 1
к Правилам обеспечения равной 

доступности услуг общественного 
транспорта на территории муниципального

образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных и межмуниципальных маршрутов водного транспорта

 №
п/п Наименование

Муниципальные маршруты 

1 "г. Архангельск – Кегостров"

2 "Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23"

3 "о. Соломбала – МЛП – Лесозавод № 14"

Межмуниципальные маршруты

1 "Кузнечевский л/з – порт Экономия – дер. Реушеньга – дер. Лапоминка"

2 "о. Соломбала – о. Хабарка – дер. Выселки – дер. Пустошь"

3 "г. Архангельск – о. Соломбала – дер. Долгое – дер. Красное"

4 "г. Архангельск – с. Вознесенье – дер. Тойватово"

5 "г. Архангельск – дер. Нижнее Рыболово – дер. Чубола"

Приложение № 2
к Правилам обеспечения равной

 доступности услуг общественного транспорта
 на территории муниципального

 образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан

ПЕРЕЧЕНЬ
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильного транспорта

№ 
п/п Номер маршрута Наименование

1 № 109 г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "Юрос"

2 № 110 г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Васьково

3 № 114 г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "Судоремонтник"

4 № 116 г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "Калинушка"

5 № 117 г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "Уемляночка"

6 № 125 г. Архангельск (м.р. вокзал) – о. Краснофлотский – пос. Катунино

7 № 134 г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Талаги

8 № 135 г. Архангельск (автовокзал) – СОТ "Волживка"

9 № 136 г. Архангельск (автовокзал) – СОТ "Р. Лодьма"

10 № 156 г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "Магистраль"

11 № 160 г. Архангельск (м.р. вокзал) – СОТ "Васюки"

12 № 170 г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "44 км"

Приложение № 3
к Правилам обеспечения равной 

доступности услуг общественного транспорта
 на территории муниципального 

образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате _____________ 

                                                                                          (наименование перевозчика)
в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных

категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда
водным транспортом общего пользования,

за ________________ 20__ года
 (отчетный месяц)

№ 
п/п Наименование маршрута

Тариф  
на перевозку пасса-

жиров, руб.

Фактическое количество 
использованных социаль-

ных талонов, шт.

Сумма средств, 
подлежащая 
уплате, руб.

1 2 3 4 5 = гр. 3 x гр. 4

Муниципальные маршруты

1. "г. Архангельск – Кегостров"

2. "Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23"

3. "о. Соломбала – МЛП"

4. "о. Соломбала – Лесозавод № 14"

5. "МЛП – Лесозавод № 14"

Межмуниципальные маршруты

6. "о. Соломбала – о. Хабарка"

7. "о. Соломбала – дер. Выселки"

8. "о. Соломбала – дер. Пустошь"

9. "о. Хабарка – дер. Выселки"

10. "о. Хабарка – дер. Пустошь"

11. "дер. Выселки – дер. Пустошь"

12. "г. Архангельск – о. Соломбала"

13. "г. Архангельск – дер. Долгое"

14. "г. Архангельск – дер. Красное"

15. "о. Соломбала – дер. Долгое"

16. "о. Соломбала – дер. Красное"

17. "дер. Долгое – дер. Красное"

18. "Кузнечевский л/з – порт Экономия"

19. "Кузнечевский л/з – дер. Реушеньга"

20. "Кузнечевский л/з – дер. Еловка"

21. "Кузнечевский л/з – дер. Лапоминка"

22. "порт Экономия – дер. Реушеньга"

23. "порт Экономия – дер. Еловка"

24. "порт Экономия – дер. Лапоминка"

25. "дер. Реушеньга – дер. Еловка"

26. "дер. Реушеньга – дер. Лапоминка"

27. " дер. Еловка – дер. Лапоминка"

28. "г. Архангельск – Кегостров"

29. "г. Архангельск – пос. Цигломень"

30. "г. Архангельск – дер. Кальчино"

31. "г. Архангельск – дер. Андрианово"

32. "г. Архангельск – дер. Волочек"

33. "г Архангельск – дер. Верхнее Рыболово"

34. "г. Архангельск – дер. Нижнее Рыболово"

35. "г. Архангельск – дер. Онишево"

36. "г. Архангельск –  дер. Тойватово"

37. "г. Архангельск – дер. Конецдворье"

38. "г. Архангельск – дер. Вагино"

39. "г. Архангельск – дер. Ластола"

40. "г. Архангельск – дер. Студименское"

41. "г. Архангельск – дер. Вознесенье"

42. "пос. Цигломень – дер. Кальчино"

43. "пос. Цигломень – дер. Андрианово"

44. "пос. Цигломень – дер. Волочек"

45. "пос. Цигломень – дер. Верхнее Рыболово"

46. "пос. Цигломень – дер. Нижнее Рыболово"

47. "пос. Цигломень – дер. Онишево"

48. "пос. Цигломень – дер. Тойватово"

49. "пос. Цигломень – дер. Конецдворье"

50. "пос. Цигломень – дер. Вагино"

51. "пос. Цигломень – дер. Ластола"

52. "пос. Цигломень – дер. Студименское"

53. "пос. Цигломень – дер.Вознесенье"

54. "пос. Цигломень – Кегостров"

55. "дер. Кальчино – дер. Андрианово"

56. "дер. Кальчино – дер. Волочек"

57. "дер. Кальчино – дер. Верхнее Рыболово"

58. "дер. Кальчино – дер. Нижнее Рыболово"

59. "дер. Кальчино – дер. Онишево"

60. "дер. Кальчино – дер. Тойватово"

61. "дер. Кальчино – дер. Конецдворье"

62. "дер. Кальчино – дер. Вагино"

63. "дер. Кальчино – дер. Ластола"

64. "дер. Кальчино – дер. Студименское"

65. "дер. Кальчино – дер. Вознесенье"

66. "дер. Кальчино – Кегостров"

67. "дер. Андрианово – дер. Волочек"

68. "дер. Андрианово – дер. Верхнее Рыболово"
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69. "дер. Андрианово – дер. Нижнее Рыболово"

70. "дер. Андрианово – дер. Онишево"

71. "дер. Андрианово – дер. Тойватово"

72. "дер. Андрианово – дер. Конецдворье"

73. "дер. Андрианово – дер. Вагино"

74. "дер. Андрианово – дер. Ластола"

75. "дер. Андрианово – дер. Студименское"

76. "дер. Андрианово – дер. Вознесенье"

77. "дер. Андрианово – Кегостров"

78. "дер. Волочек – дер. Верхнее Рыболово"

79. "дер. Волочек – дер. Нижнее Рыболово"

80. "дер. Волочек – дер. Онишево"

81. "дер. Волочек – дер. Тойватово"

82. "дер. Волочек – дер. Конецдворье"

83. "дер. Волочек – дер. Вагино"

84. "дер. Волочек – дер. Ластола"

85. "дер. Волочек – дер. Студименское"

86. "дер. Волочек – дер. Вознесенье"

87. "дер. Волочек – Кегостров"

88. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Нижнее Ры-
болово"

89. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Онишево"

90. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Тойватово"

91. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Конецдворье"

92. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Вагино"

93. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Ластола"

94. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Студименское"

95. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Вознесенье"

96. "дер. Верхнее Рыболово – Кегостров"

97. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Онишево"

98. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Тойватово"

99. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Конецдворье"

100. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Вагино"

101. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Ластола"

102. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Студименское"

103. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Вознесенье"

104. "дер. Нижнее Рыболово –  Кегостров"

105. "дер. Онишево – дер. Тойватово"

106. "дер. Онишево – дер. Конецдворье"

107. "дер. Онишево – дер. Вагино"

108. "дер. Онишево – дер. Ластола"

109. "дер. Онишево – дер. Студименское"

110. "дер. Онишево – дер. Вознесенье"

111. "дер. Онишево –  Кегостров"

112. "дер. Тойватово – дер. Конецдворье"

113. "дер. Тойватово – дер. Вагино"

114. "дер. Тойватово – дер. Ластола"

115. "дер. Тойватово – дер. Студименское"

116. "дер. Тойватово – дер. Вознесенье"

117. "дер. Тойватово – Кегостров"

118. "дер. Конецдворье – дер. Вагино"

119. "дер. Конецдворье – дер. Ластола"

120. "дер. Конецдворье – дер. Студименское"

121. "дер. Конецдворье – дер. Вознесенье"

122. "дер. Конецдворье – Кегостров"

123. "дер. Вагино – дер. Ластола"

124. "дер. Вагино – дер. Студименское"

125. "дер. Вагино – дер. Вознесенье"

126. "дер. Вагино – Кегостров"

127. "дер. Ластола – дер. Студименское"

128. "дер. Ластола – дер. Вознесенье"

129. "дер. Ластола – Кегостров"

130. "дер. Студименское – дер. Вознесенье"

131. "дер. Студименское – Кегостров"

132. "дер. Вознесенье – Кегостров"

133. "г. Архангельск – о. Соломбала"

134. "г. Архангельск – МЛП"

135. "г. Архангельск – дер. Долгое"

136. "г. Архангельск – дер. Красное"

137. "г. Архангельск – дер. Борковское"

138. "г. Архангельск – дер. Биричево"

139. "г. Архангельск – дер. Чубола – Наволок"

140. "г. Архангельск – дер. Наумцево"

141. "г. Архангельск – дер. Чубола"

142. "Соломбала – дер. Кальчино"

143. "Соломбала – дер. Андрианово"

144. "Соломбала – дер. Волочек"

145. "Соломбала – дер. Верхнее Рыболово"

146. "Соломбала – дер. Нижнее Рыболово"

147. "Соломбала – дер. Онишево"

148. "Соломбала – дер. Борковское"

149. "о. Соломбала – дер. Биричево"

150. "о. Соломбала – дер. Чубола – Наволок"

151. "о. Соломбала – дер. Наумцево"

152. "о. Соломбала – дер. Чубола"

153. "МЛП – дер. Кальчино"

154. "МЛП – дер. Андрианово"

155. "МЛП – дер. Волочек"

156. "МЛП – дер. Верхнее Рыболово"

157. "МЛП – дер. Нижнее Рыболово"

158. "МЛП – дер. Онишево"

159. "МЛП – дер. Борковское"

160. "МЛП – дер. Биричево"

161. "МЛП –  дер. Чубола – Наволок"

162. "МЛП – дер. Наумцево"

163. "МЛП – дер. Чубола"

164. "дер. Кальчино – дер. Долгое"

165. "дер. Кальчино – дер. Красное"

166. "дер. Кальчино – дер. Борковское"
167. "дер. Кальчино – дер. Биричево"
168. "дер. Кальчино – дер. Чубола – Наволок"

169. "дер. Кальчино – дер. Наумцево"
170. "дер. Кальчино – дер. Чубола"
171. "дер. Андрианово – дер. Долгое"
172. "дер. Андрианово – дер. Красное"
173. "дер. Андрианово – дер. Борковское"

174. "дер. Андрианово – дер. Биричево"

175. "дер. Андрианово – дер. Чубола - Наволок"

176. "дер. Андрианово – дер. Наумцево"

177. "дер. Андрианово – дер. Чубола"

178. "дер. Волочек – дер. Долгое"

179. "дер. Волочек – дер. Красное"

180. "дер. Волочек – дер. Борковское"

181. "дер. Волочек – дер. Биричево"

182. "дер. Волочек – дер. Чубола - Наволок"

183. "дер. Волочек – дер. Наумцево"

184. "дер. Волочек – дер. Чубола"

185. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Долгое"

186. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Красное"

187. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Борковское"

188. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Биричево"

189. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Чубола - На-
волок"

190. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Наумцево"

191. "дер. Верхнее Рыболово – дер. Чубола"

192. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Долгое"

193. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Красное"

194. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Борковское"

195. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Биричево"

196. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Чубола - На-
волок"

197. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Наумцево"

198. "дер. Нижнее Рыболово – дер. Чубола"

199. "дер. Онишево – дер. Долгое"

200. "дер. Онишево – дер. Красное"

201. "дер. Онишево – дер. Борковское"

202. "дер. Онишево – дер. Биричево"

203. "дер. Онишево – дер. Чубола - Наволок"

204. "дер. Онишево – дер. Наумцево"

205. "дер. Онишево – дер. Чубола"

206. "дер. Долгое – дер. Борковское"

207. "дер. Долгое – дер. Биричево"

208. "дер. Долгое – дер. Чубола - Наволок"

209. "дер. Долгое – дер. Наумцево"

210. "дер. Долгое – дер. Чубола"

211. "дер. Красное – дер. Борковское"

212. "дер. Красное – дер. Биричево"

213. "дер. Красное – дер. Чубола - Наволок"

214. "дер. Красное – дер. Наумцево"

215. "дер. Красное – дер. Чубола"

216. "дер. Борковское – дер. Биричево"

217. "дер. Борковское – дер. Чубола - Наволок"

218. "дер. Борковское – дер. Наумцево"

219. "дер. Борковское – дер. Чубола"

220. "дер. Биричево – дер. Чубола - Наволок"

221. "дер. Биричево – дер. Наумцево"

222. "дер. Биричево – дер. Чубола"

223. "дер. Чубола - Наволок – дер. Наумцево"

224. "дер. Чубола - Наволок – дер. Чубола"

225. "дер. Наумцево – дер. Чубола"

             ИТОГО x

Примечания
1. По строке «Итого» графы 4 и 5 рассчитываются как сумма значений по всем строкам по соответствую-

щим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Приложение:
Использованные социальные талоны в количестве _________________________ штук. 
                                                                                                              (количество прописью)

Всего к оплате ____________________________________ рублей.
                                                    (сумма прописью)

Наименование организации
(индивидуального предпринимателя) _______________   __________________
                                                                              (подпись)                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   _______________   __________________
                                                                              (подпись)                                  (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
«__» __________ 20__ г.

Расчет проверен:

Директор департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»   _______________ _____________________
                                                                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»   _______________ _____________________
                                                                                (подпись)                        (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.

Приложение № 4
к Правилам обеспечения равной 

доступности услуг общественного транспорта 
на территории муниципального 

образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи
с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий

граждан, пользующихся правом бесплатного проезда
автомобильным транспортом общего пользования,

за ________________ 20___ года
 (отчетный месяц)

№ п/п Номер 
маршрута Месяц

Фактическое количество 
совершенных граждана-

ми поездок, шт.

Стоимость проездного би-
лета на одну поездку, руб.

Сумма средств, под-
лежащая уплате, руб.

1 2 3 4 5 6 = гр. 4 x гр. 5

1

Всего по маршруту x x
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официально

2

Всего по маршруту x x

ИТОГО x x

Примечания:
1.  В графе 3 указываются месяцы, предшествующие отчетному месяцу, за которые уточняются данные в 

соответствии с информацией о снятии граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, с регистра-
ционного учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск», и 
отчетный месяц. При этом в графах 4 и 6 данные за месяцы, предшествующие отчетному месяцу, заполня-
ются со знаком «минус», за отчетный месяц – со знаком «плюс».

2.  По строке «Всего по маршруту» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по всем строкам по 
соответствующему номеру маршрута по соответствующим графам.

3.  По строке «Итого» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по всем строкам «Всего по марш-
руту» по соответствующим графам.

4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Всего к оплате ____________________________________ рублей.
                                                            (сумма прописью)

Директор МУП «АППП»  _______________ __________________________
                                                            (подпись)       (расшифровка подписи)
                                                                       М.П.

Главный бухгалтер МУП «АППП» _______________ __________________________
                                                                               (подпись)        (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

Отчет проверен:

Директор департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»   _______________ _____________________
                                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»   _______________ _____________________
                                                                                 (подпись)                        (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 5
к Правилам обеспечения равной доступности 

услуг общественного транспорта на территории
 муниципального образования «Город Архангельск»

для отдельных категорий граждан

ОТЧЕТ
о количестве поездок, совершенных отдельными категориями

граждан с использованием транспортной карты «Льготная»
за ________________ 20__ года

(отчетный месяц)

№ 
п/п Номер транспортной карты "Льготная" Фактическое количество совершенных гражданами поездок

1 2 3

ИТОГО x

Примечания:
1.  По строке «Итого» графа 3 рассчитывается как сумма значений по всем строкам.
2. Строка (графа) со знаком (x) не заполняется.

Директор МУП «АППП»  _______________ __________________________
                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)
                                                                         
М.П.

Главный бухгалтер МУП «АППП» _______________ __________________________
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 марта 2019 г. № 326

О внесении изменения и дополнения в постановление
мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 477

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 477 «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Город Архангельск» в сфере транспорта» (с дополнениями и 
изменениями) следующие изменение и дополнение:

а) абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам водного транспорта обще-

го пользования и регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Архангельск»;»;

б) пункт 2 дополнить словами:
«и за счет субсидии из областного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения на 

пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 марта 2019 г. № 327

Об утверждении Правил предоставления в 2019 из городского бюджета  
субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих  

перевозки пассажиров и багажа автобусами по муниципальным  
маршрутам регулярных автобусных перевозок  

на островах Кего и Бревенник

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2019 году из городского бюджета субсидий на воз-
мещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по муници-
пальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2019 года.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 07.03.2019 № 327

ПРАВИЛА 
предоставления в 2019 из городского бюджета субсидий на возмещение убытков 

перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами 
по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок 

на островах Кего и Бревенник

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2019 году из городского бюд-
жета субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа ав-
тобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник, 
перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящим Правилам, (далее соответственно - субсидии, 
субсидируемые маршруты) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования «Город Архангельск», а также порядок возврата субсидий.

2. В настоящих Правилах понятие «перевозчики» используется в значении, указанном в Федеральном 
законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-
ФЗ).

3. Субсидии предоставляются перевозчикам на возмещение фактических убытков, возникающих в свя-
зи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных 
перевозок на островах Кего и Бревенник.

4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры) на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

5. Право на получение субсидий имеют перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам в порядке, установленном частью 9 статьи 39 Феде-
рального закона № 220-ФЗ, сведения о которых включены в Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановле-
нием мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 180, (далее – Реестр муниципальных маршрутов), и заклю-
чившие с департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры договоры о предостав-
лении субсидий.

6. Условиями предоставления субсидий являются:
а) осуществление перевозчиком перевозки пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам;
б) наличие у перевозчика убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами 

по субсидируемым маршрутам, определяемых в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил;
в) ведение перевозчиком раздельного учета экономически обоснованных затрат и доходов по деятель-

ности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, включая 
размещение рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым 
маршрутам, и иным осуществляемым видам деятельности;

г) согласие перевозчика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры, контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» и контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архан-
гельск» проверок соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидий.

7. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субси-
дий перевозчик должен соответствовать следующим требованиям:

а) у перевозчика отсутствует просроченная задолженность перед городским бюджетом;
б) перевозчик не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

в) перевозчик не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 3 на-
стоящих Правил.

8. Для заключения договора о предоставлении субсидий перевозчик не позднее 7 марта 2019 года направ-
ляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:

а) заявка на получение из городского бюджета субсидий на возмещение убытков, возникающих в связи с 
перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, на 2019 год по форме согласно 
приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – заявка на получение субсидий);

б) расчет плановых затрат от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам 
и ожидаемых доходов от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам и от 
размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым 
маршрутам, на 2019 год.

При этом в расчет плановых затрат на 2019 год от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсиди-
руемым маршрутам не включаются амортизационные отчисления по подвижному составу;

в) справка об экономически обоснованных затратах от перевозки пассажиров и багажа автобусами по 
субсидируемым маршрутам и полученных доходах от перевозки пассажиров и багажа автобусами по суб-
сидируемым маршрутам и от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров 
и багажа по субсидируемым маршрутам, за 2018 год;

г) справка о количестве пассажиров, включая категории граждан, установленные статьями 2 и 4 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Архангельск», которым предоставляется право бесплатного проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», (далее - категории граждан, установленные статьями 2 и 
4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными правовыми актами муници-
пального образования «Город Архангельск»), и багажа, перевезенных автобусами, осуществляющими пере-
возку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, за 2018 год;

д) справка об отсутствии просроченной задолженности перед городским бюджетом.
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны перевозчиком и скреплены печа-

тью перевозчика (при наличии печати).
9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение десяти рабочих дней 

со дня окончания срока, установленного пунктом 8 настоящих Правил, осуществляет их проверку, провер-
ку наличия сведений о перевозчике в Реестре муниципальных маршрутов и проверку соответствия перевоз-
чика требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, путем получения:

сведений о перевозчике (за исключением муниципального унитарного предприятия муниципального об-
разования «Город Архангельск») из Единого государственного реестра юридических лиц;

информации от департамента муниципального имущества Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности по арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск», и арендной плате за муниципальное имущество;

информации от департамента экономического развития Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности перед городским бюджетом по перечис-
лению части прибыли муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город 
Архангельск», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет (в отношении 
муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Архангельск»).
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В случае отсутствия сведений о перевозчике в Реестре муниципальных маршрутов, несоответствия пере-
возчика требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, представления перевозчиком доку-
ментов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их пред-
ставления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 8 настоящих Правил, а также 
в случае выявления при рассмотрении документов, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 8 настоящих 
Правил, недостоверной информации (далее – нарушения) департамент транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведомляет 
перевозчика (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельству-
ющим о получении перевозчиком такого уведомления) об отказе в заключении договора о предоставлении 
субсидий с указанием причины отказа. При этом представленные перевозчиком документы возврату не 
подлежат.

В случае, если в ходе проверки документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, имеются замечания 
(неточности, в том числе ошибки), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в 
течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки документов возвращает их перевозчику на 
доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней перевозчик дорабатывает докумен-
ты и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии нарушений и замечаний департамент транспорта, строительства и городской инфра-
структуры заключает с перевозчиком договор о предоставлении субсидий по типовой форме, установлен-
ной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

При этом предельные размеры предоставляемых перевозчикам субсидий, подлежащие включению в до-
говоры о предоставлении субсидий, определяются на основании представленных перевозчиками заявок на 
получение субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспор-
та, строительства и городской инфраструктуры на указанные цели.

Если расчетные размеры субсидий, указанные в заявках на получение субсидий, превышают лимиты 
бюджетных обязательств, доведенные до департамента транспорта, строительства и городской инфра-
структуры на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил, предельный размер предоставляемых субси-
дий для каждого перевозчика определяется департаментом транспорта, строительства и городской инфра-
структуры пропорционально доле расчетного размера субсидий каждого перевозчика в общем расчетном 
размере субсидий, принятых при проверке документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил.

10. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируе-
мым маршрутам, определяется перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по формуле:

Yn = Dp + Dr - Z, где:

Yn - размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидиру-
емым маршрутам;

Dp - доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам;
Dr - доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по 

субсидируемым маршрутам;
Z - экономически обоснованные затраты от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируе-

мым маршрутам, за исключением амортизационных отчислений по подвижному составу, рассчитываемые 
в соответствии с Инструкцией по составу, учету и калькулированию затрат, включаемых в себестоимость 
перевозок (работ, услуг) предприятий автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транс-
порта Российской Федерации 29.08.1995, (далее - Инструкция по составу, учету и калькулированию затрат).

Доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам определяются 
перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по следующей формуле:
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∑
, где:

i
pK  - количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, установленные статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными правовыми актами муници-
пального образования «Город Архангельск», и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам за i-ый 
период;

Ti - предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
установленный агентством по тарифам и ценам Архангельской области, действующий в i-ом периоде;

Rm - доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов;
Kpm - количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Феде-

рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Архангельск», и багажа, перевезенных автобусами по субсидируемым маршрутам, на 
которых перевозчиком применяются месячные проездные билеты;

Kom - количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования «Город Архангельск», и багажа, перевезенных автобусами по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», на которых пере-
возчиком применяются месячные проездные билеты.

Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по суб-
сидируемым маршрутам, определяются перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по 
формуле:
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, где:

Drm - полученные доходы от размещения рекламы на автобусах за отчетный месяц;
Ub - количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов на субсидируемых маршру-

тах, независимо от количества дней их использования, за отчетный месяц;
U - количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов, независимо от количества 

дней их использования, за отчетный месяц.
Объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц определяется в зависимости от выпол-

нения перевозчиком утвержденного расписания движения по субсидируемым маршрутам.
В случае выполнения перевозчиком менее 95 процентов утвержденного расписания движения по субси-

дируемым маршрутам объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц определяется по 
формуле:
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S - объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц;
Ym - размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым 

маршрутам, за отчетный месяц, определяемый как разница между размером убытков, возникающих в связи  
с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, на отчетную дату нараста-
ющим итогом с начала года и размером убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам, на предыдущую отчетную дату нарастающим итогом с начала 
года;

Pr - процент выполнения расписания движения по субсидируемым маршрутам за отчетный месяц, 
определяемый департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры как отношение 
количества выполненных за отчетный месяц рейсов по расписанию к плановому количеству рейсов, пред-
усмотренных расписанием, на основании данных, представленных муниципальным унитарным предпри-
ятием «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» муниципального образования «Город Архан-
гельск».

В случае выполнения перевозчиком 95 и более процентов утвержденного расписания движения по суб-
сидируемым маршрутам объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц принимается 
равным размеру убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсиди-
руемым маршрутам, за отчетный месяц (Ym).

При этом объем предоставляемых перевозчику субсидий, рассчитанный нарастающим итогом с начала 
года, не должен превышать предельного объема предоставляемых перевозчику субсидий, указанного в до-
говоре о предоставлении субсидий.

11. Предоставление перевозчику субсидий осуществляется на основании следующих документов:
а) расчет размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков, возникающих в связи с перевозкой 

пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, за отчетный месяц в двух экземплярах по 
форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее - расчет). Размер убытков, возникающих 
в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, определяется пере-
возчиком в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил (далее - фактические убытки) и указывается им 
в строке 6 расчета;

б) сведения о количестве перевезенных пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам 
за отчетный месяц по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее - сведения);

в) расчет общепроизводственных и общехозяйственных затрат на отчетную дату нарастающим итогом, 
заверенный руководителем и скрепленный печатью перевозчика (при наличии печати).

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат осуществляется перевозчиком в по-
рядке, установленном им в соответствии с Инструкцией по составу, учету и калькулированию затрат.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются перевозчиком ежемесячно, не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным.

Расчеты за январь 2019 года и документы, указанные в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, пред-
ставляются перевозчиком не позднее 15 марта 2019 года.

12. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение десяти дней со дня 
получения от перевозчика документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, проверяет их и правиль-
ность расчета размера убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по 
субсидируемым маршрутам.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки возвращает 
полученные документы перевозчику на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих 
дней перевозчик дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры опре-
деляет объем предоставляемой перевозчику субсидии и заполняет строки 7, 8 и справочную часть расчета. 
Директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих 
дней со дня окончания проверки подписывает два экземпляра заполненного расчета.

Один экземпляр подписанного расчета в течение семи дней со дня его подписания возвращается перевоз-
чику департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

В случае непредставления (представления не в полном объеме) перевозчиком документов, указанных в 
пункте 11 настоящих Правил, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 11 насто-
ящих Правил, и (или) представления перевозчиком недостоверной информации департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока провер-
ки документов письменно уведомляет перевозчика (по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или иным способом, свидетельствующим о получении перевозчиком такого уведомления) об отказе в 
предоставлении субсидий с указанием причины возврата.

13. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со 
дня подписания расчета осуществляет в установленном порядке перечисление денежных средств на счет 
перевозчика, открытый в кредитной организации.

14. В случае заключения департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры муни-
ципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по субси-
дируемым маршрутам, договоры о предоставлении субсидий подлежат расторжению.

15. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионное 
управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная па-
лата муниципального образования «Город Архангельск» проводят проверки соблюдения перевозчиками 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, 
установленных пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату путем их 
перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации, контрольно-счетной па-
латой муниципального образования «Город Архангельск» в требовании.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2019 году

из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,

осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами по муниципальным

маршрутам регулярных автобусных
перевозок на островах Кего и Бревенник

Перечень
муниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок

на островах Кего и Бревенник

№ 
п/п Номер маршрута Наименование маршрута Территория, по которой проходит маршрут

1 18 МЛП - п. Конвейер остров Бревенник

2 38 Причал - Новая деревня остров Кего

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2019 году

из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,

осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами по муниципальным

маршрутам регулярных автобусных
перевозок на островах Кего и Бревенник

Заявка
на получение из городского бюджета субсидий на возмещение

убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров
и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, на 2019 год

__________________________________________________________________
(полное наименование организации;
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
ИНН __________________________, р/счет ____________________________
в ___________________________________________ БИК ________________,
(наименование кредитной организации)
кор. счет ______________, код вида экономической деятельности по ОКВЭД
__________________________________________________________________,
юридический адрес ________________________________________________,
почтовый адрес ____________________________________________________,
телефоны _________________________________________________________,
факс _____________________________________________________________,
адрес электронной почты ___________________________________________,
расчетный размер субсидий на 2019 год: _____________________ тыс. рублей.
Настоящим подтверждаю, что _______________________________________:
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
осуществляет регулярные  перевозки  пассажиров  и  багажа  на  территории
муниципального  образования «Город Архангельск» по следующим субсидируемым маршрутам:
__________________________________________________________________

Приложения:
1. Расчет плановых затрат от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам 

и ожидаемых доходов от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам и от 
размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым 
маршрутам, на 2019 год на ___ л.

2. Справка об экономически обоснованных затратах от перевозки пассажиров и багажа автобусами по 
субсидируемым маршрутам и полученных доходах от перевозки пассажиров и багажа автобусами по суб-
сидируемым маршрутам и от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров 
и багажа по субсидируемым маршрутам, за 2018 год на ___ л.

3. Справка о количестве пассажиров, включая категории граждан, установленные статьями 2 и 4 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Архангельск», и багажа, перевезенных автобусами, осуществляющими перевозку пас-
сажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, за 2018 год, на ___ л.

4. Справка об отсутствии просроченной задолженности перед городским бюджетом на «____» __________ 
2019 года (дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидий).

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) __________  ______________________
                                                                              (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________  __________________________
                                           (подпись)     (расшифровка подписи)



10
Городская Газета
АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОиНСкОйÎСлАВы
№19 (809)
15 марта 2019Îгода

официально

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2019 году

из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,

осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами по муниципальным

маршрутам регулярных автобусных
перевозок на островах Кего и Бревенник

Расчет
размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков,

возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа
автобусами по субсидируемым маршрутам

______________________________________________________,
(номера и наименования маршрутов)
за ________________________ 20___ года

(отчетный месяц)
__________________________________________________________

(наименование перевозчика)

N п/п Наименование Единица из-
мерения

Сумма

1 2 3 4

1. Затраты от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируе-
мым маршрутам (на "__"________ 20 __г. нарастающим итогом с начала 
года)

Тыс. руб. Стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 
1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + 
стр. 1.6.2

1.1. Затраты на заработную плату водителей и кондукторов автобусов Тыс. руб.

1.2. Начисления на заработную плату водителей и кондукторов автобусов Тыс. руб.

1.3. Затраты на автомобильное топливо (горюче-смазочные материалы) Тыс. руб.

1.4. Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы Тыс. руб.

1.5. Затраты на ремонт и техническое обслуживание автомобилей, износ и 
ремонт автомобильной резины

Тыс. руб.

1.6. Общехозяйственные затраты Тыс. руб.

1.6.1. Доля общехозяйственных затрат, приходящихся на перевозку пасса-
жиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам

%

1.6.2. Общехозяйственные затраты, приходящиеся на перевозку пассажиров 
и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, в том числе:

Тыс. руб. Стр. 1.6 x стр. 1.6.1

1.6.3. Общепроизводственные затраты Тыс. руб.

1.6.3.1. Доля затрат, приходящихся на перевозку пассажиров и багажа автобу-
сами по субсидируемым маршрутам

%

1.6.3.2. Общепроизводственные затраты, приходящиеся на перевозку пасса-
жиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам

Тыс. руб. Стр. 1.6.3. x стр. 1.6.3.1

2. Эксплуатационные показатели за отчетный месяц

2.1. Плановое количество рейсов по субсидируемым маршрутам, предус-
мотренное расписанием

Шт.

2.2. Количество выполненных по расписанию рейсов по субсидируемым 
маршрутам

Шт.

2.3. Выполнение расписания движения по субсидируемым маршрутам % Стр. 2.2 / стр. 2.1

2.4. Общее количество отработанных машино-часов на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Час.

2.5. Количество отработанных машино-часов на субсидируемых маршрутах Час.

2.6. Удельный вес транспортной работы, относящийся к выполнению пере-
возок по субсидируемым маршрутам

% Стр. 2.5 / стр. 2.4

3 Доходы (на "__"___________ 20 __г. нарастающим итогом с начала года) Тыс. руб. Стр. 3.1 + стр. 3.2

3.1. Доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсиди-
руемым маршрутам (на "__"__________ 20 __г. нарастающим итогом с 
начала года)

Тыс. руб. (стр. 3.1.1 x стр. 3.1.2) + 
(стр. 3.1.3 x стр. 3.1.4) + 
(стр. 3.1.5 x (стр. 3.1.6 / 
стр. 3.1.7)

3.1.1. Количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, 
установленные статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования "Город Архангельск", и багажа автобусами по субсиди-
руемым маршрутам за i-тый период

Ед.

3.1.2. Предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", уста-
новленный агентством по тарифам и ценам Архангельской области, 
действующий в i-том периоде

Руб.

3.1.3. Количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, 
установленные статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования "Город Архангельск", и багажа автобусами по субсиди-
руемым маршрутам за i-тый период

Ед.

3.1.4. Предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", уста-
новленный агентством по тарифам и ценам Архангельской области, 
действующий в i-том периоде

Руб.

3.1.5. Доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов Тыс. руб.

3.1.6. Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, уста-
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования "Город Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами 
по субсидируемым маршрутам, на которых перевозчиком применяют-
ся месячные проездные билеты

Ед.

3.1.7. Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, уста-
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования "Город Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", на которых пере-
возчиком применяются месячные проездные билеты

Ед.

3.2. Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам (на 
"__"__________ 20 __г. нарастающим итогом с начала года)

Тыс. руб. (стр. 3.2.1 + (стр. 3.2.2 x 
стр. 3.2.3 / стр. 3.2.4)

3.2.1. Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих пере-
возку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, на преды-
дущую отчетную дату нарастающим итогом с начала года

Тыс. руб.

3.2.2. Полученные доходы от размещения рекламы на автобусах за отчет-
ный месяц

Тыс. руб.

3.2.3. Количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобу-
сов на субсидируемых маршрутах, независимо от количества дней их 
использования, за отчетный месяц

Шт.

3.2.4. Количество используемых для перевозки пассажиров и багажа авто-
бусов, независимо от количества дней их использования, за отчетный 
месяц

Шт.

4. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и 
багажа по субсидируемым маршрутам (на "__"__________ 20 __г. нарас-
тающим итогом с начала года)

Тыс. руб. Стр. 3 - стр. 1

5. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и 
багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, на предыдущую 
отчетную дату нарастающим итогом с начала года

Тыс. руб.

6. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и ба-
гажа по субсидируемым маршрутам, за отчетный месяц

Тыс. руб. Стр. 4 - стр. 5

7. Процент выполнения расписания движения по субсидируемым марш-
рутам за отчетный месяц

%

8. Объем предоставляемой субсидии за отчетный месяц Тыс. руб.

Справочно:
1. Предельный объем предоставляемых субсидий, указанный в договоре о предоставлении субсидий, - 

______________ тыс. рублей.

2. Объем предоставляемых субсидий, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, - ________________ 
тыс. рублей.

Примечания:
1. Строка 5 заполняется на основании данных строки 4 расчета, представленного за месяц, предшеству-

ющий отчетному месяцу.
2. Строки 7, 8 и справочная часть расчета заполняются департаментом транспорта, строительства и го-

родской инфраструктуры.
3. Объем предоставляемой субсидии, указываемый в строке 8, определяется в соответствии с пунктом 10 

настоящих Правил.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________  ___________________________
                                                                                 (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер  _____________  ___________________________
                                             (подпись)          (расшифровка подписи)

Отчет проверен:

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

Главный бухгалтер департамента
транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск» _____________  ___________________________
                                                 (подпись)    (расшифровка подписи)

«__» __________ 20 __ г.

Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2019 году

из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,

осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами по муниципальным

маршрутам регулярных автобусных
перевозок на островах Кего и Бревенник

Сведения
о количестве перевезенных пассажиров и багажа автобусами

по субсидируемым маршрутам
за ________________________ 20__ года

(отчетный месяц)

№ 
п/п

Номер 
мар- 

шрута

Количество переве-
зенных пассажиров, 

за исключением кате-
горий граждан, уста-
новленных статьями 

2 и 4 Федерального 
закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ  
"О ветеранах" и 

муниципальными 
правовыми актами 

муниципального 
образования "Город 

Архангельск",  
и багажа, ед.

Количество перевезенных граж-
дан, относящихся  

к категориям граждан, установ-
ленным статьями 2 и 4 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и муниципальны-
ми правовыми актами муници-

пального образования "Город 
Архангельск", ед.

Предельный максималь-
ный тариф на регулярные 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным 

транспортом в городском 
сообщении на территории 

муниципального об-
разования "Город Архан-
гельск", установленный 
агентством по тарифам 
и ценам Архангельской 

области, руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 = (гр. 3 + 
гр. 4) x гр. 5

ИТОГО x

Примечания.
1. В случае применения в отчетном месяце разных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» соответствующие строки заполняются отдельно по каждому тарифу.

2. По строке «Итого» граф 3, 4 и 6 рассчитывается сумма значений по всем строкам по соответствующим 
графам.

3. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)   _____________  ___________________________
                                                                                                                        (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер      _____________  ___________________________
                                                                                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2019 г. № 330

Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии  

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве  
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного  
строительства или садового дома установленным параметрам  

и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального  
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,  

расположенном на территории муниципального образования  
«Город Архангельск» Архангельской области»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02.07.2012 № 508-32-ОЗ «О 
государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите 
прав человека и гражданина при их предоставлении» Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, расположенном на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» Архангельской области» (далее – административный регламент).

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш
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от 11.03.2019 № 330

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных  
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции  

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, расположенном 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

Архангельской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» Архангельской области» (далее – муниципальная услуга), и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее 
– Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) физические лица; 
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-
ния).

1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, 
вправе выступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при представле-
нии документов, подтверждающих права законного представителя.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного ре-
гламента, вправе выступать:

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организа-

ции или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами 
организации.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-

гельск»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информацион-

ных стендах).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с 

письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый 

адрес, адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по во-
просам их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа 
Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, 

в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок 
муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут. При не-
возможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муници-
пального служащего, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Админи-
страции в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления».

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в 

пункте 1.3.2 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по во-

просам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа 

Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих. 

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионально-
го реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информа-
ционных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного ре-
гламента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, расположенном на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области».

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента градо-
строительства Администрации.

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в от-
деле регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспе-
чения и работы с населением Администрации.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному округу;
3) Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 
№ 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-

конструкции объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке; 

выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче резуль-

тата предоставления муниципальной услуги составляет: 
по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых стро-

ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке (за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) – до 5 рабочих дней со дня поступле-
ния запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке (в случае, предусмотренном частью 8 статьи 51.1 ГрК РФ) – до 18 
рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

3) передача документов, предусмотренных пунктами 3.2.7 и 3.3.7 настоящего административного регла-
мента, муниципальному служащему, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение 
одного дня после подписания документов, предусмотренных пунктами 3.2.7 и 3.3.7 настоящего администра-
тивного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одно-
го дня после передачи документов, предусмотренных пунктами 3.2.7 и 3.3.7 настоящего административного 
регламента, муниципальному служащему, ответственному за выдачу документов.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги при поступлении запроса заявителя: 
по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых стро-

ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке (за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 
ГрК РФ) – до 7 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;

по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке (в случае, предусмотренном частью 8 статьи 51.1 ГрК РФ) – до 20 
рабочих дней со дня поступления запроса заявителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведом-

ственного электронного взаимодействия»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государствен-

ных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов»;

постановление Правительства Архангельской области от 05.09.2017 № 353-пп «О направлении документов, 
необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электрон-
ной форме»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

Градостроительный кодекс Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ;
постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных инфор-

мационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг 
(исполнение функций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функ-
ций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 №102-пп «О создании государствен-
ной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная система межведом-
ственного электронного взаимодействия»;

решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
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официально

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;

решение Архангельской городской Думы от 25.11.2015 № 291«Об утверждении Положения об Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск»;

постановление мэра города Архангельска от 16.12.2014 № 1084 «Об утверждении Положения о департамен-
те градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

постановление мэрии города Архангельска от 22.06.2012 № 164 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с 
изменениями и дополнениями).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома застройщик направляет:

2.6.1.1. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), содержа-
щее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения зе-
мельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строитель-
стве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предна-
значен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных подразделом 2.3 настоящего адми-

нистративного регламента;
10) согласие на обработку персональных данных.
2.6.1.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о 

планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения, (за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 ГрК РФ). Описание внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя опи-
сание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего 
облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установ-
лены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капи-
тального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 
строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного 
исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве указывается на та-
кое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома к уведомлению о планируемом строительстве не требуется (в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи51.1 ГрК РФ).

2.6.2. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома застройщик направляет:

2.6.2.1. Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об изменении параме-
тров планируемого строительства), содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения зе-
мельного участка;

4) сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома;

5) схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого стро-
ительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома); 

6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
7) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных подразделом 2.3 настоящего адми-

нистративного регламента;
8) согласие на обработку персональных данных.
2.6.2.2. К уведомлению об изменении параметров планируемого строительства прилагаются:
правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистриро-

ваны в Едином государственном реестре недвижимости.
2.6.3. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе 

представить:
правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости).
2.6.4. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.6.3 на-

стоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услу-
гу, должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запро-
сов в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.

2.6.5. Уведомления, предусмотренные подпунктами 2.6.1.1 и 2.6.2.1 настоящего административного регла-
мента, составляются по формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» (приложения № 1, 2 к настоящему административному регламенту).

2.6.6. Документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1.2, 2.6.2.2 настоящего административного регла-
мента, представляются в виде копии, заверенной заявителем, с предъявлением оригинала, в одном экзем-
пляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
Электронные документы представляются в формате
текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf  (один документ – один файл);
графические документы: чертежи – *.pdf  (один чертеж – один файл); иные изображения – *.pdf, *.gif, *.jpg, 

*.jpeg размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.
2.6.7.  Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих спо-

собов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента кон-

троля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
направляются почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением, заказным почтовым отправ-

лением с описью вложения) в Администрацию.

2.6.8.  Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации го-
рода, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации города, органов местного 
самоуправления, государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Архангельской области и муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 на-
стоящего административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоя-
щего административного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует 
установленным требованиям (пункты 2.6.6, 2.6.7 настоящего административного регламента);

4) предоставление муниципальной услуги, указанной в уведомлении, не относится к компетенции Ад-
министрации.

2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования “Город Архангельск”.

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного 
регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг”.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозна-
чаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подраз-
деления органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предо-
ставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администра-
ции.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления 
документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмо-
тренной пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.

2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, долж-
ны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной 
услуги передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое 
здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором распо-
ложены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной 
услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предо-
ставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение со-
баки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления 
муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом доку-
ментов, в совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.12. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
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официально

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через 
представителя;

3) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих реше-

ния и действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муни-

ципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления 
муниципальных услуг;

 4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги не более 2 раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-

нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

3) рассмотрение вопроса об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администра-
цией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункты 2.6.1, 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за 
прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламен-
та, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (подраздел 2.7 настоящего административного регламента).

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего админи-
стративного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием докумен-
тов, подготавливает уведомление об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в 
чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего адми-
нистративного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) 
способ представления которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, 
осуществляющим прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется 
заявителю почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги по-
средством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются предоставленные документы.

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота «Дело» и направляет его 
муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о выдаче уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимо-
сти) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке (далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о 
выдаче уведомления).

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация уведомления о планиру-
емом строительстве (уведомления об изменении параметров планируемого строительства) с прилагаемы-
ми к нему документами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным  

параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче уве-
домления, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента 
(за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 ГрК РФ):

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

2) в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных подпун-
ктом 2.6.1.1 настоящего административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктом 
2.6.1.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение вопроса о выдаче уведомления, в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве передает муниципальному служащему, ответственному за вы-
дачу документов, данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата, для направления заявителю;

3) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными за-
конами, действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче уве-
домления, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента 
(в случае, предусмотренном частью 8 статьи 51.1 ГрК РФ):

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке; 

2) в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных подпун-
ктом 2.6.1.1 настоящего административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктом 
2.6.1.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение вопроса о выдаче уведомления, в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве передает муниципальному служащему, ответственному за вы-
дачу документов, данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата, для направления заявителю;

3) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления этого уведомления;

4) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 
направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уве-
домление о планируемом строительстве и приложенное к нему описание внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома в Инспекцию по охране объектов культурного 
наследия Архангельской области.

3.2.4. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе (пункт 2.6.3 настоящего административного регламента), муниципальный служащий 
Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче уведомления, направляет межведом-
ственные информационные запросы:

 для получения правоустанавливающих документов на земельный участок – в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу – в трехдневный срок со дня поступления уведомления о планируемом строительстве.

3.2.5. По результатам рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, муниципальный слу-
жащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче уведомления, подготавливает 
уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке. 

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
указывается конкретное основание направления застройщику такого уведомления и в чем оно состоит.

3.2.6. Уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке подлежит согласованию с муниципально-правовым департаментом 
Администрации. Согласование проводится в течение одного рабочего дня.

3.2.7. Уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке подписывается Главой муниципального образования «Город Архан-
гельск» или уполномоченным лицом Администрации, и передается муниципальному служащему, ответ-
ственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего админи-
стративного регламента.

3.2.8. Результатом административной процедуры является подписание Главой муниципального образова-
ния «Город Архангельск» или уполномоченным лицом Администрации уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.3. Рассмотрение вопроса об изменении параметров 
планируемого  строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выда-
че уведомления, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного 
регламента,(в зависимости от случая, предусмотренного либо не предусмотренного частью 8 статьи 51.1 
ГрК РФ) проводит проверку на предмет:

1) наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

2) в случае отсутствия в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства сведений, 
предусмотренных подпунктом 2.6.2.1 настоящего административного регламента, или документов, пред-
усмотренных подпунктом 2.6.2.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий 
Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче уведомления, в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об изменении параметров планируемого строительства передает му-
ниципальному служащему, ответственному за выдачу документов, данное уведомление и прилагаемые к 
нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата, для направления заявителю;

3) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления этого уведомления.

3.3.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе (пункт 2.6.3 настоящего административного регламента), муниципальный служащий 
Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче уведомления направляет межведом-
ственные информационные запросы:

 для получения правоустанавливающих документов на земельный участок – в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу – в трехдневный срок со дня поступления уведомления об изменении параметров пла-
нируемого строительства.

3.3.4. В случае наличия несоответствия параметров, указанных в уведомлении об изменении параметров 
планируемого строительства, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о выдаче уведомления, подготавливает уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке.

В уведомлении указывается конкретное основание направления застройщику такого уведомления и в 
чем оно состоит.

3.3.5. В случае соответствия параметров, указанных в уведомлении об изменении параметров планируе-
мого строительства, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса 
о выдаче уведомления, подготавливает уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке.

3.3.6. Уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке подлежит согласованию с муниципально-правовым департаментом 
Администрации. Согласование проводится в течение одного рабочего дня.

3.3.7. Уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке подписывается Главой муниципального образования «Город Архан-
гельск» или уполномоченным лицом Администрации, и передается муниципальному служащему, ответ-
ственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего админи-
стративного регламента.

3.3.8. Результатом административной процедуры является подписание Главой муниципального образова-
ния «Город Архангельск» или уполномоченным лицом Администрации уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.4. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3.2.6 и 3.3.7 настоящего административного регламента, (далее – результат 
предоставления муниципальной услуги).
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официально

3.4.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления му-
ниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю почтовым отправ-
лением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию или 
посредством почтового отправления.

3.4.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель пред-
ставляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего администра-
тивного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче уведомления, в срок, не 
превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку 
указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
выдаче уведомления, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступле-
ния соответствующего заявления.

3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмо-
тренных пунктами 3.2.7 и 3.3.7 настоящего административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором 
департамента градостроительства Администрации в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных 
действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего администра-
тивного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных 
служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предостав-
ления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в су-
дебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц 

либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).

5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администра-

ции – руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муници-

пальную услугу, – Главе муниципального образования «Город Архангельск» или заместителю Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск», курирующему деятельность такого органа;

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего администра-
тивного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», их должностных лиц либо муниципальных служащих, также Архангельского регионально-
го многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением мэрии города Архангельска от 28.08.2014 № 712 и настоящим административным 
регламентом. 

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления  
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного
 строительства или садового дома установленным

 параметрам и допустимости (недопустимости) размещения
 объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, расположенном 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

Архангельской области»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома

 «__» _________ 20__ г.

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавлива-
ющие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц  
на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5 Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (при 
наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального стро-
ительства,  
в случае строительства или реконструкции такого объекта в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения

4. Схематичное изображение 
Планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке про-
шу направить следующим способом:

____________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 
федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через
многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ________________________ 
____________________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)

Настоящим уведомлением я _______________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных 
(в случае если застройщиком является физическое лицо)

(должность, в случае если застройщи-
ком является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления  
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного
 строительства или садового дома установленным

 параметрам и допустимости (недопустимости) размещения
 объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, расположенном 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

Архангельской области»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении параметров планируемого строительства

или реконструкции объекта индивидуального жилищного
 строительства или садового дома

 «__» _________ 20__ г.

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юри-

дическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо
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официально

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома

№ 
п/п

Наименование параметров планируе-
мого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома

Значения параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или 

садового дома, указанные  
в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового 

дома
______________________

(дата направления уведомления)

Измененные значения 
параметров планиру-
емого строительства 
или реконструкции 
объекта индивиду-

ального жилищного 
строительства или 

садового дома

3.1 Количество надземных этажей

3.2 Высота

3.3 Сведения об отступах от границ земель-
ного участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству
или реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке (в случае если изменились значения параметров планируемого

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 

Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома)

 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке про-
шу направить следующим способом:

____________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 
федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через
многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я _______________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных 
(в случае если застройщиком является физическое лицо)

(должность, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2019 г. № 342

О внесении изменений и дополнений в Положение о проекте
 «Бюджет твоих возможностей» и приложение к нему

1. Внести в Положение о проекте «Бюджет твоих возможностей», утвержденное постановлением Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» от 22.05.2018 № 643 (с изменением), следующие 
изменения и дополнение:

а) в абзаце втором пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» слова «5 млн. рублей» заменить словами «6 
млн. рублей»;

б) в разделе 3 «Требования к участию в Проекте»:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
 «3.2. Инициатива должна отвечать следующим требованиям:
соответствие инициативы вопросам местного значения, установленным статьей 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

возможность реализации инициативы в течение одного финансового года.»;
дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Инициатива не должна быть направлена на:
использование объектов государственной, частной форм собственности, бесхозяйных объектов;
использование объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Архан-

гельск», предоставленных в пользование и (или) во владение гражданам и (или) юридическим лицам;
использование земельных участков на территории муниципального образования «Город Архангельск», 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в пользование и (или) во 
владение гражданам и (или) юридическим лицам;

осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества;
передачу муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» в государ-

ственную, частную собственность или в пользование третьих лиц.»;

в) в разделе 4 «Этапы и сроки реализации Проекта»:
 в абзаце втором пункта 4.2 слова «в период с 1 до 20 июня» заменить словами «в период с 15 апреля по 31 

мая»;
в абзаце третьем пункта 4.3 слова «в срок до 1 июля 2018 года» заменить словами «в срок до 1 июля теку-

щего финансового года»;
в абзаце первом пункта 4.4 слова «в срок до 1 августа» заменить словами «в срок до 15 августа»;
в абзаце третьем пункта 4.4 слова «пунктом 3.2 раздела III” заменить словами “пунктами 3.2 и 3.3 раздела 

3”;
в пункте 4.5 слова “в период с 1 августа по 1 сентября” заменить словами “в период с 15 августа по 15 

сентября”;
в пункте 4.6 слова “не позднее 10 сентября” заменить словами “не позднее 20 сентября”.
2. Дополнить пункт 2 «Информация об инициативе» приложения к Положению о проекте «Бюджет твоих 

возможностей», утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 22.05.2018 № 643, строкой следующего содержания:

"Вид инициативы (общегородская 
или окружная (с указанием территориального округа)".

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2019 г. № 345

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  
и Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и 
размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного по-
становлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, 
объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений 
по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 142.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 64 «О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 7.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 241 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска» (с изменени-
ями) изменение, исключив пункт 10.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2015 № 115 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангель-
ска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 16.01.2014 № 19» (с изме-
нениями) изменения, исключив пункты 19, 24.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 26.09.2016 № 1081 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постанов-
лениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, исключив пункты 45, 69.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 10.11.2016 № 1280 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменения в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 27.05.2015 № 451 и признании утратившим силу постановления мэрии города 
Архангельска от 19.05.2011 № 202» (с изменением) изменение, исключив пункт 2.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 02.02.2017 № 116 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постанов-
лениям мэрии города Архангельска» (с изменением) изменение, исключив пункт 3.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 08.02.2018 № 170 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановле-
ниям мэрии города Архангельска и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 26.09.2016 № 1081» изменение, исключив пункт 4.

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

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.03.2019 № 345

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 содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей 
за 1 кв.м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Дачная, 49, корп. 4 29,43 от 04.02.2019 № 1 ООО "УК Майская Горка"

2 Просп. Ломоносова, 90 28,18 от 30.11.2018 № 11 ООО "УК ПРОСПЕКТ"

3 Ул. Прокопия Галушина, 9, корп. 1 24,73 от 05.01.2019 № 1 ООО "УК Майская Горка"

4 Ул. Розы Люксембург, 12 26,10 от 01.08.2018 № 2 ООО "Ломоносовский"
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официально

5 Ул. Розы Люксембург, 23 27,80 от 14.08.2018 № 3 ООО "Ломоносовский"

6 Ул. Садовая, 40 25,75 от 23.07.2018 № 1 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

7 Просп. Советских космонавтов, 35 28,79 от 27.04.2018 № 1 ООО "Архангельская Управлен-
ческая Компания"

8 Просп. Советских космонавтов, 37 30,32 от 21.01.2019 № 1 ООО "УК ПРОСПЕКТ"

9 Ул. Федора Абрамова, 9, корп. 1 29,59 от 28.01.2019 № 1 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

10 Ул. Федора Абрамова, 19 26,05 от 28.11.2018 № 1 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

11 Ул. Урицкого, 49 28,91 от 24.12.2018 № 2 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2019 г. № 348

О внесении изменения в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 28.12.2012 № 553

1. Пункт 3 приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 28.12.2012 № 553 «О размерах 
платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муници-
пального образования «Город Архангельск» «Средняя  школа № 14 с углублённым изучением отдельных 
предметов имени Я.И. Лейцингера», для граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнением) из-
ложить в следующей редакции:

"3. Организация отдыха в каникулярное время в специализиро-
ванном (многопрофильном) лагере "Формула единства – путь  
к успеху" (с круглосуточным пребыванием)

Учащиеся  
7-11 классов

Руб./ в день с одно-
го человека

1680,00".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2019 г. № 352

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 28.09.2018 № 1185

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 28.09.2018 № 1185 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19.05.2017 № 530, о признании утра-
тившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» изменение, заменив в графе 3 строки 134 цифры «26,33» 
цифрами «23,43».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 ноября 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2019 г. № 353

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 03.10.2018 № 1207

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 03.10.2018 № 1207 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановле-
ниям мэрии города Архангельска, о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 29.07.2016 № 865 и о признании утратившим силу при-
ложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 702» изменение, заменив в графе 3 
строки 2 цифры «22,87» цифрами «19,97».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 ноября 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2019 г. № 354

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 21.09.2018 № 1132

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 21.09.2018 № 1132 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии 
города Архангельска от 17.10.2014 № 856, о внесении изменений в приложение к постановлению Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 29.07.2016 № 865 и о признании утратившим силу 
постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26.09.2016 № 1082» 
изменения, заменив в графе 3:

а) строки 6 цифры «22,31» цифрами «19,07»;
б) строки 69 цифры «22,96» цифрами «19,72»;
в) строки 72 цифры «22,96» цифрами «19,72».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие:
подпункты «б» и «в» пункта 1 настоящего постановления – с 1 ноября 2018 года;
подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления – с 13 декабря 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2019 г. № 355

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  
и Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии  

города Архангельска от 02.09.2011 № 401

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-
ципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера 
платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановле-
нием мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постанов-
ляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, 
объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений 
по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.10.2014 № 814 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.02.2015 № 134 «О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск», внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
06.07.2011 № 304 и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 
99» изменение, исключив пункт 4.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О плате за со-
держание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» 
(с изменениями) изменения, исключив пункты 20, 46.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 02.08.2017 № 887 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постанов-
лениям мэрии города Архангельска» изменение, исключив пункт 1.

6. Признать утратившим силу пункт 3 приложений № 1 и 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 06.02.2019 № 190 «О плате за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» и к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612».

7. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 02.09.2011 № 
401 «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 об-
разования «Город Архангельск».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14.03.2019 № 355

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 содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 15 25,43 от 14.02.2019 № 1 ООО "УК СОЛОМБАЛЬ-
СКИЙ ОКРУГ"

2 Ул. Комсомольская, 9, корп. 1 25,65 от 20.12.2018 № 1 ООО "Индустрия"

3 Ул. Комсомольская, 10 21,92 от 29.11.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

4 Ул. Комсомольская, 41 28,91 от 25.12.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

5 Ул. Никитова, 9, корп. 2 25,02 от 21.01.2019 № 1 ООО УК "Деком - 1"

6 Просп. Троицкий, 81 22,94 от 11.02.2019 № 1 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

7 Просп. Троицкий, 159 30,00 от 12.12.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2019 г. № 356

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах  
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении  

изменения в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 05.06.2018 № 696

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-
ципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера 
платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлени-
ем мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановля-
ет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муници-
пального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объ-
емам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по 
многоквартирному дому.
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официально

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск»  от 05.06.2018 № 696 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановле-
ниям мэрии города Архангельска и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 26.09.2016 № 1081» изменение, исключив пункт 2.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 9 июня 2019 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14.03.2019 № 356

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей пло-

щади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Просп. Ленинградский, 113 25,27 от 29.08.2018 № 2 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 марта 2019 г. № 601р

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
 по обеспечению отдыха детей в каникулярное время

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время 
(далее – комиссия), утверждённый распоряжением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 18.04.2017 № 1240р (с дополнением и изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:

Абанова 
Зоя Александровна

- ведущий инспектор отдела активной политики занятости государственного казенно-
го учреждения Архангельской области "Центр занятости населения города Архан-
гельска" (по согласованию)

Волкова 
Юлия Рафаилевна

- инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архан-
гельску (по согласованию)                     

Такшеева 
Светлана Александровна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения организаци-
онной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового департамен-
та Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Тувакина 
Ирина Витальевна

- главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской об-
ласти (по согласованию);

б) наименование должности Щепиной Т.Б. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской 

области (по согласованию)»;                                   
в) исключить из состава комиссии Александрову О.Б., Переверзеву О.И., Ярославскую Ю.С., Кузнецову 

Г.А.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 6 марта 2019 г. № 604р

О проведении в 2019 году капитального ремонта  
многоквартирных домов

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 34 
Закона Архангельской области от 02.07.2014 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»:

1. Провести в 2019 году капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений в ко-
торых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в соответствии с регио-
нальной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Архангельской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Заместитель Главы муниципального
образования по вопросам экономического
развития и финансам   Д.В. Шапошников 

Приложение
к распоряжению заместителя 

Главы муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 06.03.2019 № 604р

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2019 ГОДА

№
п/п МКД Вид работы

МО "Город Архангельск" Октябрьский округ

1 г. Архангельск, просп.  Ломоносова, д. 200 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

2 г. Архангельск, просп.  Ломоносова, д. 259 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

3 г. Архангельск, просп.  Ломоносова, д. 259 Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

4 г. Архангельск, просп.  Троицкий, д. 157 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

5 г. Архангельск, просп.  Троицкий, д. 157 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

6 г. Архангельск, просп.  Троицкий, д. 157 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

7 г. Архангельск, просп.  Троицкий, д. 157 Ремонт фасада

8 г. Архангельск, проезд Выборнова, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

9 г. Архангельск, проезд Выборнова, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

10 г. Архангельск, проезд Выборнова, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

11 г. Архангельск, проезд Выборнова, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

12 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

13 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

14 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

15 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

16 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89 Ремонт крыши

17 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

18 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

19 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8 Ремонт фасада

20 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

21 г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 31 Обследование фундамента многоквартирного дома

22 г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 89 Ремонт фундамента многоквартирного дома

23 г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 98 Ремонт фундамента многоквартирного дома

МО "Город Архангельск" Ломоносовский округ

24 г. Архангельск, просп.  Троицкий, д. 64 Ремонт крыши

25 г. Архангельск, ул. Володарского, д. 19 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

26 г. Архангельск, ул. Володарского, д. 19 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

27 г. Архангельск, ул. Володарского, д. 19 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

28 г. Архангельск, ул. Володарского, д. 19 Ремонт крыши

29 г. Архангельск, ул. Володарского, д. 19 Ремонт крыши

30 г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

31 г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59 Ремонт крыши

32 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 26 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

МО "Город Архангельск" Округ Майская Горка

33 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, 
д. 107 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

34 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, 
д. 107 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

35 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, 
д. 107 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

36 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, 
д. 107

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

37 г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 25 Ремонт фундамента многоквартирного дома

38 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 28, корп. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

39 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 28, корп. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

40 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 28, корп. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

41 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 28, корп. 2

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

42 г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 28 Ремонт фундамента многоквартирного дома

МО "Город Архангельск" Округ Варавино-Фактория

43 г. Архангельск, ул. Жосу, д. 16 Ремонт крыши

МО "Город Архангельск" Соломбальский округ

44 г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 107 Ремонт фундамента многоквартирного дома

45 г. Архангельск, ул. Кемская, д. 11 Ремонт крыши

46 г. Архангельск, ул. Литейная, д. 8 Ремонт фундамента многоквартирного дома

МО "Город Архангельск" Маймаксанский округ

47 г. Архангельск, ул. Победы, д. 124, корп. 1 Ремонт фундамента многоквартирного дома

48 г. Архангельск, ул. Победы, д. 37 Ремонт фундамента многоквартирного дома

49 г. Архангельск, ул. Юности, д. 12 Ремонт фундамента многоквартирного дома

МО "Город Архангельск" Северный округ

50 г. Архангельск, ул. Титова, д. 20 Ремонт фундамента многоквартирного дома

МО "Город Архангельск" Исакогорский округ

51 г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 29 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

МО "Город Архангельск" Цигломенский округ

52 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 13 Ремонт фасада

53 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

54 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 26 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

55 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 28 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

56 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 28 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

57 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 28

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

58 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 Ремонт крыши

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2019 ГОДА

№
п/п МКД Вид работы

1 г. Архангельск, просп.  Ломоносова, д. 177 Ремонт или замена лифтового оборудования

2 г. Архангельск, просп.  Ломоносова, д. 200 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

3 г. Архангельск, просп.  Ломоносова, д. 259 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

4 г. Архангельск, просп.  Ломоносова, д. 259 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

5 г. Архангельск, просп.  Ломоносова, д. 259 Ремонт крыши

6 г. Архангельск, просп.  Ломоносова, д. 259 Ремонт фасада

7 г. Архангельск, просп.  Ломоносова, д. 
260, корп. 2 Ремонт крыши

8 г. Архангельск, просп.  Новгородский, 
д. 151

Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

9 г. Архангельск, просп.  Обводный канал, 
д. 72 Ремонт или замена лифтового оборудования

10 г. Архангельск, просп.  Советских космо-
навтов, д. 118 Ремонт крыши

11 г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 1 Ремонт крыши

12 г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 11 Ремонт крыши

13 г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 11 Ремонт фасада

14 г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 2 Ремонт крыши

15 г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 3 Ремонт крыши

16 г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

17 г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

18 г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

19 г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

20 г. Архангельск, ул. Береговая, д. 20 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

21 г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 26 Ремонт крыши

22 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

23 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

24 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
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25 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

26 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81 Ремонт крыши

27 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95, 
корп. 1 Ремонт или замена лифтового оборудования

28 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 10 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
29 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 31 Ремонт фундамента многоквартирного дома
30 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 9 Ремонт крыши
31 г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 50 Ремонт или замена лифтового оборудования
32 г. Архангельск, ул. Логинова, д. 23 Ремонт или замена лифтового оборудования
33 г. Архангельск, ул. Логинова, д. 26 Ремонт крыши
34 г. Архангельск, ул. Логинова, д. 80 Ремонт или замена лифтового оборудования
35 г. Архангельск, ул. Попова, д. 21 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
36 г. Архангельск, ул. Попова, д. 21 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
37 г. Архангельск, ул. Попова, д. 21 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

38 г. Архангельск, ул. Попова, д. 21 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

39 г. Архангельск, ул. Попова, д. 21 Ремонт крыши
40 г. Архангельск, ул. Попова, д. 25 Ремонт или замена лифтового оборудования
41 г. Архангельск, ул. Садовая, д. 50 Ремонт или замена лифтового оборудования
42 г. Архангельск, ул. Садовая, д. 56 Ремонт или замена лифтового оборудования
43 г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
44 г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
45 г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

46 г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

47 г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9 Ремонт крыши
48 г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9 Ремонт фасада
49 г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 32 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
50 г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 32 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

51 г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 32 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

52 г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 32 Ремонт или замена лифтового оборудования
53 г. Архангельск, ул. Тимме, д. 18, корп. 3 Ремонт или замена лифтового оборудования

54 г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 42, 
корп. 1 Ремонт фундамента многоквартирного дома

55 г. Архангельск, наб. Северной Двины, 
д. 12 Ремонт фасада

56 г. Архангельск, просп.  Дзержинского, 
д. 11 Ремонт или замена лифтового оборудования

57 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, 
д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

58 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, 
д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

59 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, 
д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

60 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, 
д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

61 г. Архангельск, просп.  Обводный канал, 
д. 36 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

62 г. Архангельск, просп.  Троицкий, д. 23 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

63 г. Архангельск, просп.  Троицкий, д. 23 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

64 г. Архангельск, ул. Володарского, д. 74 Ремонт крыши
65 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 104 Ремонт или замена лифтового оборудования

66 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 94, 
корп. 1 Ремонт крыши

67 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 96 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
68 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 96 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

69 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 96 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

70 г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 26, 
корп. 1 Ремонт или замена лифтового оборудования

71 г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 39 Ремонт крыши
72 г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
73 г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

74 г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

75 г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 98 Ремонт фасада

76 г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, 
д. 48 Ремонт крыши

77 г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, 
д. 56 Ремонт фундамента многоквартирного дома

78 г. Архангельск, ул. Розы Шаниной, д. 3 Ремонт фундамента многоквартирного дома

79 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 78 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

80 г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 11 Ремонт фундамента многоквартирного дома
81 г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 21 Ремонт фундамента многоквартирного дома
82 г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 23 Ремонт фундамента многоквартирного дома
83 г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 29 Ремонт фасада

84 г. Архангельск, просп.  Московский, д. 
41, корп. 1 Ремонт или замена лифтового оборудования

85 г. Архангельск, просп.  Московский, д. 
43, корп. 1 Ремонт или замена лифтового оборудования

86 г. Архангельск, просп.  Московский, д. 
43, корп. 1 Ремонт крыши

87 г. Архангельск, просп.  Московский, д. 
45, корп. 1 Ремонт или замена лифтового оборудования

88 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
89 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
90 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
91 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп. 1 Ремонт крыши
92 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 43 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
93 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 43 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
94 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 43 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

95 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 43 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

96 г. Архангельск, ул. Калинина, д. 5 Ремонт крыши
97 г. Архангельск, ул. Ленина, д. 10 Ремонт фундамента многоквартирного дома
98 г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 19 Ремонт фундамента многоквартирного дома
99 г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 2 Ремонт фундамента многоквартирного дома
100 г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 4 Ремонт фундамента многоквартирного дома

101 г. Архангельск, ул. Папанина, д. 11, корп. 
1 Ремонт или замена лифтового оборудования

102 г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 17, 
корп. 1 Ремонт фундамента многоквартирного дома

103 г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 8 Ремонт или замена лифтового оборудования

104 г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 
7, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

105 г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 
7, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

106 г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 
7, корп. 1

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

107 г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 
7, корп. 1 Ремонт крыши

108 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 28, корп. 2 Ремонт или замена лифтового оборудования

109 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 28, корп. 3 Ремонт или замена лифтового оборудования

110 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 28, корп. 4 Ремонт или замена лифтового оборудования

111 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 30, корп. 1 Ремонт или замена лифтового оборудования

112 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

113 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

114 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 4

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

115 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

116 г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
д. 4 Ремонт фасада

117 г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 5 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

118 г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
119 г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
120 г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
121 г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
122 г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 4 Ремонт крыши
123 г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 21 Ремонт крыши
124 г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 21 Ремонт фундамента многоквартирного дома

125 г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 
5, корп. 1 Ремонт или замена лифтового оборудования

126 г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
127 г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
128 г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
129 г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9 Ремонт или замена лифтового оборудования
130 г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 12 Ремонт фундамента многоквартирного дома
131 г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 20 Ремонт или замена лифтового оборудования

132 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, д. 
273, корп. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

133 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, д. 
273, корп. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

134 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, д. 
273, корп. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения

135 г. Архангельск, просп.  Ленинградский, д. 
321, корп. 1

Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

136 г. Архангельск, ул. Воронина, д. 25, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
137 г. Архангельск, ул. Воронина, д. 25, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
138 г. Архангельск, ул. Воронина, д. 25, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
139 г. Архангельск, ул. Воронина, д. 25, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
140 г. Архангельск, ул. Жосу, д. 8 Ремонт фундамента многоквартирного дома

141 г. Архангельск, ул. Квартальная, д. 9, 
корп. 1 Ремонт фундамента многоквартирного дома

142 г. Архангельск, ул. Кирова, д. 8 Ремонт крыши
143 г. Архангельск, ул. Кирова, д. 8 Ремонт печей
144 г. Архангельск, пер. Банный 1-й, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
145 г. Архангельск, пер. Банный 1-й, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
146 г. Архангельск, пер. Банный 1-й, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
147 г. Архангельск, пер. Банный 1-й, д. 2 Ремонт крыши

148 г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 18 Ремонт или замена лифтового оборудования

149 г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 122, корп. 1 Ремонт фундамента многоквартирного дома

150 г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 20 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

151 г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 10 Ремонт фундамента многоквартирного дома
152 г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 3 Ремонт фундамента многоквартирного дома
153 г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 4 Ремонт фундамента многоквартирного дома
154 г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 7 Ремонт фундамента многоквартирного дома

155 г. Архангельск, ул. Красных партизан, 
д. 37 Ремонт фундамента многоквартирного дома

156 г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
157 г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 15 Ремонт крыши
158 г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 2 Ремонт крыши
159 г. Архангельск, ул. Советская, д. 67 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
160 г. Архангельск, ул. Советская, д. 67 Ремонт крыши

161 г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 
42, корп. 1

Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

162 г. Архангельск, ул. Буденного, д. 13 Ремонт крыши
163 г. Архангельск, ул. Буденного, д. 7 Ремонт крыши
164 г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
165 г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
166 г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
167 г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
168 г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 17 Утепление фасада
169 г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 9 Ремонт фундамента многоквартирного дома

170 г. Архангельск, ул. Котовского, д. 17 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

171 г. Архангельск, ул. Культуры, д. 3 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

172 г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
173 г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
174 г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
175 г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4 Ремонт крыши
176 г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4 Ремонт фасада

177 г. Архангельск, ул. Луганская, д. 11 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

178 г. Архангельск, ул. Луганская, д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
179 г. Архангельск, ул. Луганская, д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
180 г. Архангельск, ул. Луганская, д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
181 г. Архангельск, ул. Луганская, д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

182 г. Архангельск, ул. Луганская, д. 5 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

183 г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 10 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
184 г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 15 Ремонт фундамента многоквартирного дома
185 г. Архангельск, ул. Победы, д. 46 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
186 г. Архангельск, ул. Победы, д. 46 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

187 г. Архангельск, ул. Победы, д. 46 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

188 г. Архангельск, ул. Победы, д. 46 Ремонт крыши

189 г. Архангельск, ул. Школьная (Маймак-
са), д. 84, корп. 2 Ремонт или замена лифтового оборудования

190 г. Архангельск, ул. Школьная (Маймак-
са), д. 84, корп. 3 Ремонт или замена лифтового оборудования

191 г. Архангельск, ул. Школьная (Маймак-
са), д. 86 Ремонт крыши

192 г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, д. 65

Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

193 г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, д. 79

Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

194 г. Архангельск, ул. Юности, д. 7 Ремонт крыши

195 г. Архангельск, ул. Юности, д. 7 Ремонт фасада

196 г. Архангельск, ул. Кольская, д. 17 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

197 г. Архангельск, ул. Красных маршалов, 
д. 24 Ремонт крыши
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198 г. Архангельск, ул. Красных маршалов, 
д. 25 Ремонт крыши

199 г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64 Ремонт крыши

200 г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64, 
корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

201 г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64, 
корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

202 г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64, 
корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

203 г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64, 
корп. 1

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

204 г. Архангельск, ул. Химиков, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
205 г. Архангельск, ул. Химиков, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
206 г. Архангельск, ул. Химиков, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

207 г. Архангельск, ул. Химиков, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

208 г. Архангельск, ул. Химиков, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
209 г. Архангельск, ул. Химиков, д. 5 Ремонт фасада
210 г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 22 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

211 г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, 
д. 30, корп. 3 Ремонт крыши

212 г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, 
д. 32, корп. 1 Ремонт фундамента многоквартирного дома

213 г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
214 г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

215 г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

216 г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
217 г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

218 г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

219 г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 4 Ремонт печей

220 г. Архангельск, ул. Доковская, д. 31 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

221 г. Архангельск, ул. Доковская, д. 33 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

222 г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

223 г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

224 г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9 Ремонт фундамента многоквартирного дома

225 г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 8 Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых 
инженерных систем

226 г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 34 Ремонт печей
227 г. Архангельск, ул. Клепача, д. 1 Ремонт крыши
228 г. Архангельск, ул. Клепача, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
229 г. Архангельск, ул. Клепача, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

230 г. Архангельск, ул. Клепача, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

231 г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 42 Ремонт фундамента многоквартирного дома
232 г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 40 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
233 г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 40 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

234 г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 40 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

235 г. Архангельск, ул. Парковая, д. 9 Ремонт фундамента многоквартирного дома
236 г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
237 г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 4 Ремонт крыши
238 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 19 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
239 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 19 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

240 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 19 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

241 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 23 Ремонт крыши
242 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 24 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
243 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 24 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
244 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 25 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
245 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
246 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

247 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

248 г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
249 г. Архангельск, ул. Боры, д. 10 Ремонт фундамента многоквартирного дома
250 г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 1, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
251 г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 47 Ремонт крыши
252 г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 48 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
253 г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 48 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

254 г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 48 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

255 г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 54 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
256 г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 54 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

257 г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 54 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

258 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 15 Ремонт фундамента многоквартирного дома

259 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

260 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 25 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

261 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 25 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

262 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, 
д. 25 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения

263 г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 10 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
264 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
265 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
266 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
267 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
268 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
269 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
270 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 7 Ремонт крыши
271 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
272 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

273 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния

274 г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 9 Ремонт фасада

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 марта 2019 г. № 620р

О присуждении премий Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» лауреатам IX фестиваля творческой молодежи 

городов воинской славы и городов-героев России 
“Помним. Гордимся. Верим”

В соответствии с пунктом 1.5. Положения о проведении в городе Архангельске IX фестиваля твор-
ческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим», ут-
вержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
26.09.2018 № 1156, на основании протоколов заседаний членов жюри конкурсов: мероприятий патриотиче-
ской направленности для молодежи, исполнительского художественного творчества от 19.02.2019, фото-
работ от 20.02.2019:

1. Присудить премии Главы муниципального образования «Город Архангельск» лауреатам IX фести-
валя творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Ве-
рим»:

1.1. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди профессиональных творческих кол-
лективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:

Васиной Наталье Николаевне (город Калач-на-Дону) – 10 000 рублей, в номинации «Народный вокал. Со-
листы. Профессионалы»;

вокальному ансамблю «Жаровица» (город Архангельск) – 10 000 рублей, в номинации «Народный вокал. 
Ансамбли. Профессионалы»;

Семеновой Ангелине Игоревне (город Псков) – 10 000 рублей, в номинации «Эстрадный вокал. Солисты. 
Профессионалы»;

вокальному ансамблю Архангельского музыкального колледжа и Северного (Арктического) федераль-
ного университета им. М.В. Ломоносова (город Архангельск) – 10 000 рублей, в номинации «Эстрадный во-
кал. Ансамбли. Профессионалы»;

вокальному ансамблю «Акра» (город Старый Оскол) – 10 000 рублей, в номинации «Эстрадный вокал. Ан-
самбли. Профессионалы»;

Карпову Алексею Антоновичу (город Архангельск) – 10 000 рублей, в номинации «Художественное слово. 
Индивидуальный исполнитель. Профессионалы»;

Герасимовой Кристине Андреевне (город Архангельск) – 10 000 рублей, в номинации «Художественное 
слово. Индивидуальный исполнитель. Профессионалы».

1.2. В конкурсе исполнительского художественного творчества среди любительских творческих коллек-
тивов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:

Громову Сергею Алексеевичу (город Архангельск) – 5 000 рублей, в номинации «Эстрадный вокал. Со-
листы»;

народному самодеятельному коллективу Эстрадная группа «Риальто» (город Архангельск) – 5 000 ру-
блей, в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли»;

ансамблю песни и пляски «Сиверко» (город Архангельск) – 5 000 рублей, в номинации «Хореография. На-
родный танец»;

Казимир Елизавете Андреевне (город Псков) – 5 000 рублей, номинации «Художественное слово. Индиви-
дуальный исполнитель»;

ансамблю чтецов Народного самодеятельного коллектива «Театр танца «Русские узоры» (город Псков) – 5 
000 рублей, номинации «Художественное слово. Ансамбли».

1.3. В конкурсе фоторабот среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных 
исполнителей и авторов:

Цветкову Святославу Андреевичу (город Старая Русса) – 5 000 рублей.
1.4. В конкурсе мероприятий патриотической направленности для молодежи:
Лукьяновой Регине Андреевне (город Тверь) – 5 000 рублей;
Шестаковой Юлии Александровне (город Архангельск) – 5 000 рублей;
Ивановой Алене Юрьевне (город Псков) – 5 000 рублей;
Пальчиковой Елене Олеговне (город Санкт-Петербург) – 5 000 рублей.
2. Управлению культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» осуществить выплату премий Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» лауреатам IX фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России 
«Помним. Гордимся. Верим» согласно пункту 5.4 Положения о проведении в городе Архангельске IX фе-
стиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Ве-
рим».

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 марта 2019 г. № 621р

О внесении изменений и дополнений  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения

 муниципального образования «Город Архангельск»  
«Детский сад комбинированного вида № 180 «Парусок»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  
комбинированного вида № 180 «Парусок», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии 
города Архангельска от 23.07.1996 № 2064.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 07.03.2019 № 621р

Изменения и дополнения, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 180 «Парусок»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, 

приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной про-

граммой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в пункте 3.16 исключить абзац семнадцатый;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) пункт 3.18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Общая численность Совета Учреждения определяется Общим собранием работников Учреждения.»;
г) абзацы второй – одиннадцатый пункта 3.18 считать третьим –двенадцатым соответственно;
д) пункт 3.18 дополнить абзацами тринадцатым – четырнадцатым следующего содержания:  
«заслушивание публичного доклада;
заслушивание отчетов заведующего Учреждением и его заместителей по вопросам деятельности Учреж-

дения.»;
е) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженер-

но-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных ра-
ботников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудово-
го распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 марта 2019 г. № 622р

О внесении изменений и дополнений  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения

 муниципального образования «Город Архангельск»
 «Детский сад общеразвивающего вида № 171 «Зелёный огонёк»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  
общеразвивающего вида № 171 «Зелёный огонёк», зарегистрированный приказом регистрационной палаты 
мэрии города Архангельска от 02.11.1994 № 142, пункт 1.2.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 07.03.2019 № 622р

Изменения и дополнения, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида № 171 «Зелёный огонёк»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
  «2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, 

приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной про-

граммой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) абзац второй пункта 3.16 изложить в следующей редакции:
«Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

На первом в календарном году заседании Общего собрания работников Учреждения избирается его пред-
седатель и секретарь.»;

в) абзацы седьмой – шестнадцатый пункта 3.16 изложить в следующей редакции:
«К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 
принятие коллективного договора;
принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего его утверждения за-

ведующим Учреждением;
делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с заведующим Уч-

реждением по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 
выполнением;

заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и заведующего Уч-
реждением о выполнении коллективного  договора;

избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определение численности и сро-
ка полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;

определение состава, численности и срока полномочий Комиссии по выплатам стимулирующего харак-
тера работникам Учреждения;

выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представите-
лей для участия в решении коллективного трудового спора; 

принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку;
обсуждение и принятие программы развития.»;
г) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
д) в абзаце седьмом пункта 3.17 слово «реализация» заменить словом «организация»;
е) пункт 3.18 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«утверждение программы развития Учреждения.»;
ж) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженер-

но-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных ра-
ботников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудово-
го распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 марта 2019 г. № 623р

О внесении изменений и дополнений  в устав муниципального бюджетного
 дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 
 «Детский сад  № 127 «Почемучка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский  
сад № 127 «Почемучка», зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Ар-
хангельску, ОГРН 1082901015790.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 07.03.2019 № 623р

Изменения и дополнения, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад  № 127 «Почемучка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, 

приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной про-

граммой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) абзац девятый пункта 3.16 изложить в следующей редакции:
«принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего его утверждения за-

ведующим Учреждением;»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) пункт 3.18 дополнить абзацами тринадцатым – пятнадцатым следующего содержания:
«содействие организации и улучшению условий труда  педагогических  и других работников Учрежде-

ния;
содействие организации конкурсов, соревнований  и других массовых мероприятий для воспитанников;
содействие совершенствованию материально-технической базы  Учреждения, благоустройству его поме-

щений и территорий.»;
д) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженер-

но-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных ра-
ботников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудово-
го распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 марта 2019 г. № 629р

О внесении изменения в распоряжение Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» 

от 11.10.2016 № 2881р  
 
1. Внести в пункт 2 распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 

11 октября 2016 года № 2881р «Об изъятии земельного участка и жилых помещений» изменение, исключив 
абзац седьмой.

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 марта 2019 г. № 650р

О признании утратившим силу распоряжения Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» 

от 11.10.2018 № 2993р

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
от 11.10.2018 № 2993р «О подготовке проекта межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в границах  пр.Ленинградского, ул.Октябрьской и ул.Николая Островского». 

2. Включить территорию в границах  пр.Ленинградского, ул.Октябрьской и ул.Николая Островского в 
перечень участков, в отношении которых планируется подготовка проектов межевания за счет бюджетных 
средств.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 марта 2019 г. № 685р

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки  
территории муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской  
и ул.Александра Петрова площадью 32,4302 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской 
городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и 
ул.Александра Петрова площадью 32,4302 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш


