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Кемерово, мы с тобой!
Архангелогородцы почтили память жертв кемеровской трагедии
На набережной Северной Двины возле стелы «Архангельск – город воинской
славы» более полутора тысяч горожан собрались на памятный митинг, посвященный погибшим детям и взрослым в страшном пожаре в торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Несчастье всегда сплачивает людей. Во всех
крупных российских городах прошли акции в
поддержку кемеровчан. И столица Поморья не
стала исключением. На всеобщую беду откликнулись как простые архангелогородцы, так и представители властных структур.
Открывая митинг, губернатор Архангельской
области Игорь Орлов подчеркнул, что главный
драматизм ситуации заключается в гибели детей.
– Ужасно, что мы, взрослые, не смогли защитить их в трудную минуту. Теперь наша задача –
не допустить повторения подобного. Необходимо
предпринять для этого множество мер. Мы все
скорбим о погибших и соболезнуем их родственникам. Мы вечно будем чтить их память, – сказал глава региона.
Руководитель отдела по взаимоотношениям
церкви и общества Архангельской епархии игумен Феодосий сделал акцент на том, что чрезвычайное происшествие в Кемерово произошло не
в результате какого-то стихийного бедствия, а во
многом по вине людей.
– Что-то где-то забыто, кто-то не оказал должного внимания, где-то возобладал коммерческий
взгляд на мир. Забыли про ближнего – это то, что
нам Бог делать не дозволяет. Чтобы мы не были
равнодушными, лукавыми, лживыми и предающими друг друга, – отметил священнослужитель.
После его слов была вознесена заупокойная молитва о тех, кому не суждено было выбраться живыми из горящего торгового центра. Затем все собравшиеся на площади перед стелой застыли в
скорбной минуте молчания.
Выступавшие следом председатель областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов, лидер
регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин, председатель Общественной палаты Поморья Александр Андреев, представитель Общероссийского народного
фронта Сергей Альбицкий были едины во мнении, что необходимо всем вынести серьезный
урок из случившегося. Чтобы родители не оставались без детей, а дети – без родителей.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на митинге присутствовало много молодых людей, которые восприняли чужую боль как
свою. Среди них – юная северянка Дарья Лизунова.
– Случившееся в Кемерово – трагедия для всей
страны, в том числе и для меня. Я скорблю вместе
со всеми. Искренне жаль, что там погибли совсем
маленькие дети, не успевшие толком увидеть
жизнь. Мне жалко всех, кто там погиб, пострадал
и потерял своих близких, – делится своими эмоциями девушка.
Архангелогородцы всецело отозвались на несчастье жителей Кемерово. Это отметил и исполняющий обязанности главы столицы Поморья
Даниил Шапошников.
– Наш Архангельск вместе со всей Россией разделяет скорбь кемеровчан. То, что произошло, –
всеобщая боль. И мы выражаем искренние соболезнования всем, чьи семьи затронула беда, – заявил он.
По окончании митинга состоялось возложение цветов к установленному здесь же импровизированному мемориалу. Горожане выстроились
в длинную вереницу, чтобы положить гвоздики
или зажечь поминальную свечу. Это еще раз послужило свидетельством того, что чужого горя
не бывает.
В соответствии с решением Генерального прокурора РФ в Архангельской области, как и по
всей России, начата работа по тотальной проверке мер безопасности в торгово-развлекательных
центрах. Она затронет все комплексы вместимостью от двухсот человек.
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Цветы и ангелы
как дань памяти

Подробности: Активисты ветеранского движения и воспитанники детских домов Î
свою очередную встречу посвятили трагедии в Кемерово
ждут каждое мероприятие в «Поморском доме». В качестве почетных гостей были приглашены активисты Архангельского городского Совета ветеранов.
С юными архангелогородцами на
этот раз разговаривали как со взрослыми. И дети с пониманием рассуждали о гибели своих сверстников,
они четко давали определения таким понятиям, как горе, добро и зло.
Активистки ветеранского движения, среди которых Людмила Водомерова и Валентина Чемакина, подготовили для них литературно-художественную композицию «О
добре, милосердии, героизме».
А потом ребята вместе со взрослыми рисовали ангелов, цветы и
сердечки – как символ памяти о детях, чьи жизни унесла жуткая трагедия в Кемерово. Надежда Перепелкина провела мастер-класс по
художественной росписи. Выпустили в небо белые шары – как подарок маленьким ангелам, которые смотрят на нас с небес. Ребята
долго провожали взглядами улетающие ввысь шарики. И каждый из
них понимал в эту минуту, что чужого горя не бывает, что беда объединила всех россиян.
По традиции встреча завершилась чаепитием в «Поморском
доме».

Светлана РОМАНОВА,Î
фото автора

28 марта в стране был объявлен день памяти и скорби по погибшим в страшном
пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Траурные митинги прошли по всей
стране. Миллионы людей
оплакивают безвинно погибших людей, среди которых
было много детей.
В рамках благотворительного проекта «Воспитание гражданина», который успешно реализуется городским Советом ветеранов и женсоветом округа Варавино-Фактория,
именно на этот день в «Поморском
доме» было запланировано музыкальное мероприятие для воспитанников детского дома и социально-реабилитационного центра.
И вдруг – такая трагедия. Но активистки женского движения не
стали отменять запланированную
встречу, просто изменили тему для
разговора и по-другому построили занятие с ребятами. Нужно понимать, что у школьников сейчас
идут каникулы, они с нетерпением

О юнгах Севера и девочке на острове
В рамках акции во всех учреждениях состоялись познавательные мероприятия,
рассчитанные на широкий
круг читателей – от самых
маленьких до студентов и
даже взрослых. Встречи с
интересными людьми, увлекательные занятия, презентации книг, конкурсы – все
это было предложено массовой аудитории.
Так, в Октябрьской библиотеке
№ 2 была представлена новая книга Виктора Толкачева «Девочка
на острове».
Маленькая москвичка Катя-Катушка вместе с родителями приезжает на остров Колгуев, где они осваивают работу метеорологов. Издание повествует о том, как Катя
знакомится с огромным миром природы Севера. Книгу интересно читать неторопливо вслух всей семьей, рассматривать иллюстрации
Нины Новицкой, слушать напевные сказки Вада-сюдбабц (персонаж
ненецких сказок, которое все видит,
слушает и рассказывает обо всем).
При этом Виктор Федорович предоставил библиотеке фотографии
из личного архива, что дает возможность ярче показать жизнь на
острове.
В библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория прошло мероприятие «Привет, юнги Севера в 21
веке». На встречу с сыном известного архангельского писателя Евгения Коковина, автора знаменитого произведения «Детство в Соломбале», Владиславом Коковиным собрались студенты.
Владислав Евгеньевич поделился воспоминаниями об отце и рас-

сказал о его главной книге, которая
прославила Архангельск и Соломбалу не только в нашей стране, но и
за рубежом, о том, как создавалось
это произведение. В беседе со студентами шла речь в целом о любви
к книгам и к чтению.
Исакогорская библиотека № 12
предложила юным посетителям
акцию «Молодежь читает детям».
В день, посвященный творчеству
детского писателя Николая Носова, в библиотеке собралось так много ребятишек, что места едва хватило всем желающим. Книголюбам
постарше даже пришлось постоять.
Во время литературно-познавательного часа «Писатель из Солнечного города» дети познакомились
с жизнью и творчеством Николая
Носова. Заведующая библиотекой
представила ребятам гостей – волонтеров Елизавету Хрипкову, Дмитрия Лунева и Екатерину Щеголихину, участников творческого
объединения «Литературные подмостки», лауреатов и дипломантов
многих городских конкурсов литературно-музыкальных композиций,
конкурсов чтецов. Они прочли детям рассказы писателя «Огурцы»,
«На горке» и «Ступеньки». Затем
была проведена викторина по сказке Носова «Веселые коротышки».
Еще одно подобное мероприятие
было посвященно творчеству писателя Виктора Драгунского. На
этой раз гостем библиотеки стала
Анастасия Панюшева, хормейстер
КЦ «Бакарица», дипломант многих
вокальных конкурсов. Анастасия
рассказала ребятам о себе, об участии в конкурсах в разных городах
России. И конечно, прочла добрые
рассказы Виктора Драгунского о
любимом герое Дениске – «Заколдованная буква», «Расскажите мне про
Сингапур». В библиотеке сохрани-
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Хорошая идея: В муниципальных библиотеках Архангельска прошла неделя детской книги

лась старинная книга писателя 1961
года издания «Расскажите мне про
Сингапур». С особенным трепетом
ребята пролистали ее страницы, рассмотрели иллюстрации.
110-летию Виктора Драгунского было посвящено и литературное
чтение для школьников в библиотеке № 7 поселка Маймаксанского
лесного порта.
В качестве волонтеров на праздник были приглашены ученицы
11-го класса школы № 54 Мария
Прощенкова и Виктория Николаева, победительницы городских
конкурсов чтецов. Девчонки прочитали детям рассказы «Он живой и
светится», «Заколдованная буква»,
«Девочка на шаре».
Ребята с удовольствием участвовали в викторинах, расшифровыва-

ли криптограмму, активно отгадывали название книг по картинкам,
рассказывая коротко о произведении, исправляли ошибки, которые
сделал Дениска и его друзья. Интересные, добрые и очень поучительные рассказы автора не оставили
ребят равнодушными, многие книги писателя они захотели взять почитать.
А в Исакогорской детской библиотеке № 13 состоялась встреча, посвященная 150-летию знаменитого
писателя Максима Горького.
Юных читателей познакомили с
биографией Горького. Ребята узнали о том, что настоящее имя автора
– Алексей Максимович Пешков.
Девчонки и мальчишки с большим
интересом слушали о нелегком
детстве писателя, узнали о том, что

имя Максима Горького носят киностудия, самолет, детская библиотека в Нижнем Новгороде, университет, театр, площади, улицы и проспекты.
Детям почитали сказки, написанные Максимом Горьким, а затем провели для них викторину по
произведениям писателя.
Необычный концерт «Ай-да ложка, ложечка!» состоялся в Привокзальной библиотеке № 4. Здесь выступил ансамбль ложкарей «Свирель» под руководством Анастасии
Дитятевой из КЦ «Цигломень».
Юные музыканты исполнили как
произведения народной музыки:
«Барыня», «Блины», «Ярмарка» и
другие, так и современные мелодии,
сообщает Архангельская централизовання библиотечная система.

официально
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Акционерное общество «РТ - Строительные технологии»
объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества
АО «КЭМЗ» (далее - Аукцион), назначенного 01.03.2018г.
Информация об Аукционе была опубликована в газете «Архангельск – город воинской
славы» № 3 (693) от 19.01.2018г.
Предмет Аукциона - недвижимое имущество АО «КЭМЗ»:
Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Виды
разрешенного использования: специальная деятельность.
Площадь: 5320 +/- 26 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., городской округ «Котлас», г. Котлас, Объездной проезд, д. 42.
Кадастровый номер: 29:24:040201:470.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29/00829/008/047/2016-102/1 от 19.08.2016, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 №
99/2017/30492683.
Сооружение. Наименование: подземное хранилище отходов. Назначение: подземное
хранилище отходов.
Площадь: 2551 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, в районе городской свалки.
Кадастровый номер: 29:24:000000:1666.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/020/2014457 от 13.05.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492818.
Начальная (стартовая) цена: 1 345 000 (Один миллион триста сорок пять тысяч)
рублей 00 копеек (с учетом НДС на сооружение).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 40 400 (Сорок тысяч четыреста)
рублей 00 копеек.
Лот № 2:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для нужд обороны и иных режимных объектов.
Площадь: 6570 +/-28 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова.
Кадастровый номер: 29:24:040105:994.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/025/2014422 от 23.06.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492891.
Здание. Наименование: склад финский на базе оборудования № 2. Назначение: нежилое
здание. Количество этажей: 1.
Площадь: 552,8 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:847.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/040/2010317 от 20.01.2012, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492994.
Здание. Наименование: база оборудования с АБК. Назначение: нежилое здание. Количество этажей: 1.
Площадь: 122,4 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:844.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/040/2010315 от 20.01.2012, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493126.
Начальная (стартовая) цена: 3 960 835 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч
восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: эксплуатация зданий и сооружений.
Площадь: 8317 +/-32 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас.
Кадастровый номер: 29:24:040105:1041.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/042/2014477 от 08.10.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493150.
Здание. Наименование: ливневые очистные сооружения. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей: 1.
Площадь: 213,9 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:853.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/022/2014188 от 22.05.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493277.
Начальная (стартовая) цена: 3 625 597 (Три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 60 копеек (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 109 000 (Cто девять тысяч) рублей 00 копеек.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене
продажи недвижимого имущества АО «КЭМЗ», назначенный на 01.03.2018 г. по Лотам № 1, № 2, № 3 признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2018 г. № 708р
Об установлении соответствия вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:122
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В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»:
Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 5612 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:122, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской, виду разрешенного
использования:
«объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек» (пункт 2.7.1 Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 851р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по проспекту Московскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 30 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:2948, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Московскому «объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих гаражей, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан» (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», - 2.7.1).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2018 г. № 783р
О внесении изменения в распоряжение Главы
муниципального образования «Город Архангельск»
от 27.02.2018 № 708р
Внести изменение в абзац второй распоряжения Главы муниципального образования
«Город Архангельск» от 27.02.2018 № 708р «Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:122», изложив его в следующей редакции:
«объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек» (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», - 2.7.1).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства спортивного центра со встроенной
автостоянкой и офисными помещениями, на земельном участке площадью 2629 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:1713, расположенном в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Володарского:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 57,3;
уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны ул. Володарского до 1
метра, со стороны ул.Советских Космонавтов до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0,8 метра.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Строительно-монтажный трест № 3» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск»
от 14 марта 2018 г. № 787р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
спортивного центра со встроенной автостоянкой и офисными помещениями на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Володарского».
Публичные слушания состоятся 17 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 16 апреля 2018 года.
Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

4

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№23 (713)
30 марта 2018 года

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:081508:15, расположенного в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Исток, «для индивидуального жилищного строительства» (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).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Огрызкова Олега Викторовича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 марта
2018 г. № 852р « О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Исток».
Публичные слушания состоятся 17 апреля 2018 года в 14 часов 10 минут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 апреля 2018 года.
Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

капитального строительства (далее в настоящей статье - проекты) в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и нормативным правовым актом
Архангельской городской Думы и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам
устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативным
правовым актом Архангельской городской Думы.».
2) в таблицах «Основные виды разрешенного использования» пунктов 5, 6 и 7 статьи 42
исключить строку:
Объекты торговли

Д.В. Шапошников

Информационное сообщение

Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» информирует о
проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений и дополнения в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», которые состоятся 30 мая 2018 года в 16-00 часов в зале заседаний Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» (г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 328).
Учёт замечаний, возражений и предложений по проекту «О внесении изменений и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» осуществляет комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Город Архангельск».
Замечания, возражения и предложения принимаются по адресу: 163000,г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516, департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», до 23 мая 2018 года.
Проект «О внесении изменений и дополнения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск» размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.
arhcity.ru.

4.2

3) наименование статьи 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Зона индивидуальных жилых домов с приусадебными участками»;
4) таблицу «Условно разрешенные виды использования» пункта 3 статьи 46 дополнить
строкой в следующей редакции:
Религиозное
использование

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 56 кв.м с кадастровым
номером 29:22:072801:258, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по проспекту Ленинградскому «для размещения объектов инженерной
инфраструктуры (трансформаторная подстанция)».
Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 марта 2018 г. № 850р «О проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому».
Публичные слушания состоятся 17 апреля 2018 года в 14 часов 20 минут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 16 апреля 2018 года.

размещение объектов капитального строительства общей
площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг

размещение объектов капитального строительства, предна- 3.7
значенных для отправления религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)

5) в таблице «Условно разрешенные виды использования» пункта 4 статьи 58 исключить
строку:
Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необхо- 8.3
димых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

6) на карте градостроительного зонирования территории муниципального образования
«Город Архангельск» (приложение № 1 к решению Архангельской городской Думы от
29.11.2017 № 595):
а) изменить границы территориальных зон П-6 и ЗНС-1 согласно приложению №1 к настоящему проекту решения;
б) изменить границы территориальных зон ВТ-2 и Ж-8-2 согласно приложению №2 к настоящему проекту решения;
в) слова СН-2-2 и Р-1-1 заменить соответственно словами СН-2 и РЛ-1.
Приложение № 1
к проекту решения «О внесении изменений
и дополнения в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
«Город Архангельск»

ПРОЕКТ
О внесении изменений и Дополнения
в ПРАВИЛа ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 №
516 (с изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнение:
1) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам генерального плана, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генерального плана муниципального образования
«Город Архангельск», проектам правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск», проектам планировки территории муниципального
образования «Город Архангельск», проектам межевания территории муниципального образования «Город Архангельск», проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

М 1:2000
Приложение № 2
к проекту решения «О внесении изменений
и дополнения в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
«Город Архангельск»
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Пассажирский причал

56,5 м

Земельный
участок

1 827 кв.м

Пассажирский причал
о. Бревенник
(Маймаксанский рукав)

25,3 м

Земельный
участок

397 кв.м

Пассажирский причал

48,3 м

Земельный
участок

479 кв.м

2

3

4

Причал на
28,9 м
наб. Г. Седова
5

Земельный
участок

790 кв.м

Причал

17,95 м

Земельный
участок

448 кв.м

М 1:2000

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.03.2018 № 918р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора
безвозмездного пользования муниципальным имуществом

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 17 апреля 2018 года
в 15 часов 00 минут (время московское) проводит аукцион на право заключения договора
безвозмездного пользования муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Архангельск», указанного в п. 8 настоящего извещения.
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи предложений.
2. Место проведения аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб.436. Регистрация участников аукциона 17 апреля 2018 года в 14 часов 30 минут (время московское) по
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина д.5, каб. 436.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раздел “ТОРГИ”);
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
“Город Архангельск” http://www.arhcity.ru (“ТОРГИ”).
3. Информация об организаторе аукциона:
наименование: Администрация муниципального образования «Город Архангельск»,
местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб. 434);
тел. (8182) 607-281 (каб. 438).
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется до даты рассмотрения заявок на участие
в аукционе в форме электронного документа (на магнитном носителе заявителя) или на
бумажном носителе бесплатно по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж,
каб. 434, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
(время московское), в течение двух рабочих дней после предоставления письма-заявки
любым заинтересованным лицом.
5. Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток на расчетный счет организатора:
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ),
л/с № 05243004840, ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с №40302810040303170239
в
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001. Назначение платежа: перечисляется
задаток для участия в аукционе 17 апреля 2018 г. в 15 час. 00 мин. на право заключения
договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Срок поступления задатка - по 16 апреля 2018 года включительно.
Размер задатка указан в п. 9 настоящего извещения.
6. Дата и время начала срока подачи заявок:
27 марта 2018 года с 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата и время окончания срока подачи заявок:
16 апреля 2018 года до 16 час. 00 мин. (время московское).
Место, дата и время начала рассмотрения заявок:
г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д.5, каб.436, 16 апреля 2018 года с 16 час. 00 мин.
(время московское).
Дата подведения итогов аукциона: 17 апреля 2018 года
7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 10 апреля 2018
года включительно.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
8. Месторасположение, описание, технические характеристики, целевое назначение
муниципального имущества, право на которое передается по договору безвозмездного
пользования и срок действия договора:
№
п/п
1

Наименование
Судно ПЖ-62

Площадь
/ протяжть

Адрес (местонахождение)

Кадастровый
(условный) / регистровый номер
236409

6
7

5

примерно в 325 метрах от ориентира
по направлению на запад, почтовый
29:22:012101:524
адрес ориентира: г.Архангельск, ул.
Победы, д.3, корп.1,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится при29:22:012101:101
мерно в 366 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: г.Архангельск,
ул.Победы, д.5.
г.Архангельск

29-29-01/005/2012-494

г.Архангельск, Маймаксанский
территориальный округ, в районе
29:22:012601:16
ул. Моряка.
г.Архангельск, ул.Проезжая, о. Бревенник, жилой поселок 23 Лесоза29-29-01/009/2011-207
вод, Маймаксанский территориальный округ
участок находится примерно в 125
м по направлению на юго-восток
от ориентира здание, расположен29:22:012201:13
ного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская области,
г.Архангельск, ул. Проезжая, д.13,
г.Архангельск

29-29-01/029/2012-420

участок находится примерно в 64
м по направлению на юго-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
29:22:022547:39
ориентира: Архангельская область,
г.Архангельск, наб. Георгия Седова,
д.7
г. Архангельск, ул. А. Петрова
29-29-01/009/2007-355
г. Архангельск, Соломбальский
территориальный округ, по ул.
29:22:020901:28
Александра Петрова

Судно 20815П№1

236419

Целевое назначение муниципального имущества: для использования по целевому назначению.
Срок действия договора – 5 лет с момента его подписания.
9. Начальная (минимальная) плата за право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, принадлежащим муниципальному образованию
«Город Архангельск» – 1 099 173 руб. 62 коп. (без учета НДС).
Размер задатка – 219 834 руб. 72 коп.
Шаг аукциона – 54 958 руб. 68 коп.
10. Оплата цены права в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания протокола аукциона.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.03.2018 № 919р
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 17 апреля
2018 года в 15 часов 30 минут (время московское) проводит аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Архангельск», указанного в п. 8 настоящего извещения.
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи предложений.
2. Место проведения аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб.436. Регистрация участников аукциона 17 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут (время московское) по
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина д.5, каб. 436.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раздел “ТОРГИ”);
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
“Город Архангельск” http://www.arhcity.ru (“ТОРГИ”).
3. Информация об организаторе аукциона:
наименование: Администрация муниципального образования «Город Архангельск»,
местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб. 434);
тел. (8182) 607-281 (каб. 438).
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется до даты рассмотрения заявок на участие
в аукционе в форме электронного документа (на магнитном носителе заявителя) или на
бумажном носителе бесплатно по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб.
434, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов
00 минут (время московское), в течение двух рабочих дней после предоставления письмазаявки любым заинтересованным лицом.
5. Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток на расчетный счет организатора:
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ),
л/с № 05243004840, ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с №40302810040303170239 в Отделении
Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001. Назначение платежа: перечисляется задаток
для участия в аукционе 17 апреля 2018 г. в 15 часов 30 минут (время московское) на право
заключения договора аренды муниципального имущества (лот №___).
Срок внесения задатка по 16 апреля 2018 года включительно.
Размер задатка указан в п. 9 настоящего извещения.
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6. Дата и время начала срока подачи заявок:
27 марта 2018 года с 09 часов 00 минут (время московское).
Дата и время окончания срока подачи заявок:
16 апреля 2018 года до 16 часов 30 минут (время московское).
Место, дата и время начала рассмотрения заявок:
г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д.5, каб.436, 16 апреля 2018 года с 16 часов 30
минут (время московское).
Дата подведения итогов аукциона: 17 апреля 2018 года
7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 10 апреля 2018
года включительно.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
8. Месторасположение, описание, технические характеристики, целевое назначение
муниципального имущества, право на которое передается по договору аренды и срок действия договора:
ТехничеМестораские хараксположение
Описание
теристики
№
муниципаль- муниципального имумуницилота
ного имущещества
пального
ства
имущества
1.
г. Арханчасть набережной
Материал
гельск,
Северной Двины с ка- покрытия набережная дастровым номером
бетон,
Северной
29:22:000000:0000:11:401: год ввода в
Двины на001:005429190 общей
эксплуатапротив ул.
площадью 10,0 кв.м
цию 1960
Логинова
(согласно схеме)
(ориентир –
площадка на
верхней набережной)

2.

3.

г. Архангельск,
набережная
Северной
Двины напротив ул.
Карла Маркса (ориентир
– площадка
на верхней
набережной,
между домами № 98
и 100 по наб.
Северной
Двины)

г. Архангельск,
набережная
Северной
Двины напротив ул.
Карла Маркса (ориентир
– площадка
на верхней
набережной,
между домами № 98
и 100 по наб.
Северной
Двины)

часть набережной
Северной Двины с кадастровым номером
29:22:000000:0000:11:401:
001:005429190 общей
площадью 10,0 кв.м
(согласно схеме)

часть набережной
Северной Двины с кадастровым номером
29:22:000000:0000:11:401:
001:005429190 общей
площадью 1,5 кв.м (согласно схеме)

Материал
покрытия бетон,
год ввода в
эксплуатацию 1960

Материал
покрытия –
гранит,
год ввода в
эксплуатацию 1960

1.

2.

3.

часть набережной Северной Двины с кадастровым номером 29:22:000000:0000:11:401:001:
5 932,20
005429190 общей площадью 10,0 кв.м (согласно приложению №1)
часть набережной Северной Двины с кадастровым номером 29:22:000000:0000:11:401:001:
5 932,20
005429190 общей площадью 10,0 кв.м (согласно приложению №2)
часть набережной Северной Двины с кадастровым номером 29:22:000000:0000:11:401:001
847,46
:005429190 общей площадью 1,5 кв.м (согласно приложению №3)

1 186,44

296,61

1 186,44

296,61

169,49

42,37

СХЕМА

Целевое назначение муниципального имущества
для размещения объектов
мобильной торговли из специализированных или специально
оборудованных транспортных
средств, использования под торговлю продукцией общественного питания в индивидуальной
упаковке, мучными кулинарными и кондитерскими изделиями
в фабричной или индивидуальной упаковке, готовыми пищевыми продуктами промышленного производства, мороженным
в фабричной упаковке, холодными и горячими безалкогольными напитками, за исключением
реализации тонизирующих, в
том числе энергетических напитков, безалкогольного пива,
вина (не распространяется на
чай, кофе и безалкогольные
напитки на основе чайных и
кофейных экстрактов) в фабричной или индивидуальной
упаковке
для размещения объектов
мобильной торговли из специализированных или специально
оборудованных транспортных
средств, использования под торговлю продукцией общественного питания в индивидуальной
упаковке, мучными кулинарными и кондитерскими изделиями
в фабричной или индивидуальной упаковке, готовыми пищевыми продуктами промышленного производства, мороженным
в фабричной упаковке, холодными и горячими безалкогольными напитками, за исключением
реализации тонизирующих, в
том числе энергетических напитков, безалкогольного пива,
вина (не распространяется на
чай, кофе и безалкогольные
напитки на основе чайных и
кофейных экстрактов) в фабричной или индивидуальной
упаковке
для размещения торгового
автомата с реализацией кофе,
использования под торговлю
продукцией общественного
питания в индивидуальной упаковке, мучными кулинарными
и кондитерскими изделиями в
фабричной или индивидуальной
упаковке, готовыми пищевыми
продуктами промышленного
производства, мороженным в
фабричной упаковке, холодными и горячими безалкогольными напитками, за исключением
реализации тонизирующих, в
том числе энергетических напитков, безалкогольного пива,
вина (не распространяется на
чай, кофе и безалкогольные
напитки на основе чайных и
кофейных экстрактов) в фабричной или индивидуальной
упаковке

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 631
О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 14.12.2017 № 606 «О городском бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в решение Архангельской городской Думы от 14.12.2017 № 606 «О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 8 207 728,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 474
697,2 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 8 340 905,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 702
774,5 тыс. рублей»;
в) в пункте 3 слова «в сумме 133 177,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 228 077,3
тыс. рублей»;
2) в части 2:
а) в пункте 1 слова «на 2019 год в сумме 8 352 754,5 тыс. рублей» заменить словами «на
2019 год в сумме 8 431 809,0 тыс. рублей».
б) в пункте 2 слова «на 2019 год в сумме 8 352 754,5 тыс. рублей» заменить словами» на
2019 год в сумме 8 431 809,0 тыс. рублей».
2. В части 2 статьи 2 слова «в 2018 году в сумме 3 672 529,2 тыс. рублей» заменить словами
«в 2018 году в сумме 3 939 498,1 тыс. рублей», слова «в 2019 году в сумме 3 722 185,5 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году в сумме 3 801 240,0 тыс. рублей».
Архангельская городская Дума. 01. 08.12.2010

Срок действия договоров – 11 мес. с момента его подписания.
9. Начальная (минимальная) арендная плата за право пользования муниципальным
имуществом, размер задатка, шаг аукциона:
Начальная
(минимальная)
месячная аренд№
Наименование муниципального имущества
ная плата за
лота
муниципальное
имущество, руб.
без учета НДС

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва

Размер
задатка,
руб. без
учета
НДС

Шаг
аукциона, руб.
без учета
НДС

3. В пункте 1 части 6 статьи 4 слова «на 2018 год в сумме 69 823,5 тыс. рублей» заменить
словами «на 2018 год в сумме 164 723,5 тыс. рублей».
4. В приложении № 3 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
4.1. По главному распорядителю 809 «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «635 197,6» заменить цифрами «730 097,6»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 809 01» в графе 7 цифры «293 197,6» заменить
цифрами «388 097,6»;

официально
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 809 01 13» в графе 7 цифры «215 198,6»
заменить цифрами «310 098,6»;
4) в строке «Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99» в графе 7 цифры «77 823,5» заменить цифрами «172 723,5»;
5) в строке «Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098» в графе 7 цифры «77 823,5» заменить цифрами «172 723,5»;
6) в строке «Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800» в графе 7 цифры «77
823,5» заменить цифрами «172 723,5».
4.2. По главному распорядителю 822 «ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «1 180 430,1» заменить цифрами «1 447 399,0», в графе 8 цифры «1 182
709,0» заменить цифрами «1 261 763,5»;
2) в строке «Национальная экономика 822 04» в графе 7 цифры «833 548,4» заменить цифрами «975 550,1», в графе 8 цифры «784 576,4» заменить цифрами «863 630,9», в графе 9 цифры
«539 904,3» заменить цифрами «639 904,3»;
3) в строке «Транспорт 822 04 08» в графе 7 цифры «206 603,8» заменить цифрами «244
219,3»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск» 822 04 08 20» в графе 7 цифры «49 103,8» заменить цифрами «86 719,3»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск» 822 04 08 202» в графе 7 цифры
«49 103,8» заменить цифрами «86 719,3»;
6) в строке «Другие направления расходов 822 04 08 20299» в графе 7 цифры «49 103,8» заменить цифрами «86 719,3»;
7) в строке «Прочие расходы 822 04 08 2029900099» в графе 7 цифры «49 103,8» заменить
цифрами «86 719,3»;
8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200» в графе 7 цифры «47 903,8» заменить цифрами «85
519,3»;
9) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09» в графе 7 цифры «626 944,6»
заменить цифрами «731 330,8», в графе 8 цифры «568 748,0» заменить цифрами «647 802,5», в
графе 9 цифры «387 541,6» заменить цифрами «487 541,6»;
10) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск» 822 04 09 20» в графе 7 цифры «531 182,7» заменить цифрами «532 384,4», в графе 9 цифры «325 381,3» заменить цифрами «425 381,3»;
11) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск» 822 04 09 202» в графе 7 цифры
«524 182,7» заменить цифрами «525 384,4», в графе 9 цифры «325 381,3» заменить цифрами
«425 381,3»;
12) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 20299» в графе 7 цифры «524
182,7» заменить цифрами «525 384,4», в графе 9 цифры «325 381,3» заменить цифрами
«425 381,3»;
13) в строке «Прочие расходы 822 04 09 2029900099» в графе 7 цифры «417 491,3» заменить
цифрами «418 693,0», в графе 9 цифры «213 654,2» заменить цифрами «313 654,2»;
14) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200» в графе 7 цифры «325 695,9» заменить цифрами «326
897,6», в графе 9 цифры «122 698,0» заменить цифрами «222 698,0»;
15) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 04 09 60» в графе 7 цифры «88 623,9» заменить цифрами «191 808,4», в графе 8 цифры «112 107,0» заменить цифрами «191 161,5»;
16) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 60099» в графе 7 цифры «88 623,9»
заменить цифрами «191 808,4», в графе 8 цифры «112 107,0» заменить цифрами «191 161,5»;
17) в строке «Прочие расходы 822 04 09 6009900099» в графе 7 цифры «58 509,8» заменить
цифрами «13 854,3», в графе 8 цифры «112 107,0» заменить цифрами «14 165,3»;
18) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200» в графе 7 цифры «58 509,8» заменить цифрами «13
854,3», в графе 8 цифры «112 107,0» заменить цифрами «14 165,3»;
19) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 04 09 6009970310» в графе 7 цифры «29 334,1» заменить цифрами «170 134,1»,
графу 8 дополнить цифрами «79 054,5»;
20) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 822 04 09 6009970310 400» в графе 7 цифры «29 334,1» заменить цифрами «170
134,1», графу 8 дополнить цифрами «79 054,5»;
21) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 04 09 60099S0310» в графе 7 цифры «780,0» заменить цифрами «7 820,0», графу
8 дополнить цифрами «97 941,7»;
22) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 09 60099S0310 400» в графе 7 цифры «780,0» заменить цифрами «7 820,0»,
графу 8 дополнить цифрами «97 941,7»;
23) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05» в графе 7 цифры «167 640,0» заменить цифрами «163 838,3 «, в графе 8 цифры «94 916,3» заменить цифрами «91 252,6»;
24) в строке «Коммунальное хозяйство 822 05 02» в графе 7 цифры «19 400,0» заменить
цифрами «16 500», в графе 8 цифры «11 363,7» заменить цифрами «7 700»;
25) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 05 02 60» в графе 7 цифры «3 200,0» заменить цифрами «300,0», в графе 8 цифры «3 663,7» исключить;
26) в строке «Другие направления расходов 822 05 02 60099» в графе 7 цифры «3 200,0» заменить цифрами «300,0», в графе 8 цифры «3 663,7» исключить;
27) в строке «Прочие расходы 822 05 02 6009900099» в графе 7 цифры «3 200,0» заменить
цифрами «300,0», в графе 8 цифры «3 663,7» исключить;
28) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 02 6009900099 400» в графе 7 цифры «3 200,0» заменить цифрами «300,0», в
графе 8 цифры «3 663,7» исключить;
29) в строке «Благоустройство 822 05 03» в графе 7 цифры «105 197,2» заменить цифрами
«104 295,5»;
30) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 05 03 60» в графе 7 цифры «60 000,0» заменить цифрами «59 098,3»;
31) в строке «Другие направления расходов 822 05 03 60099» в графе 7 цифры «60 000,0» заменить цифрами «59 098,3»;
32) в строке «Прочие расходы 822 05 03 6009900099» в графе 7 цифры «60 000,0» заменить
цифрами «59 098,3»;
33) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 03 6009900099 400» в графе 7 цифры «60 000,0» заменить цифрами «59 098,3»;
34) в строке «Образование 822 07» в графе 7 цифры «84 734,3» заменить цифрами «213
503,2», в графе 8 цифры «202 108,9» заменить цифрами «205 772,6», в графе 9 цифры «100 000,0»
исключить;
35) в строке «Дошкольное образование 822 07 01» в графе 7 цифры «64 755,3» заменить
цифрами «193 524,2», в графе 8 цифры «150 628,9» заменить цифрами «154 292,6», в графе 9
цифры «100 000,0» исключить;
36) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» 822 07 01 60» в графе 7 цифры «64 755,3» заменить цифрами «193 524,2», в графе 8 цифры «150 628,9» заменить цифрами «154 292,6», в графе
9 цифры «100 000,0» исключить;
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37) в строке «Другие направления расходов 822 07 01 60099» в графе 7 цифры «64 755,3»
заменить цифрами «193 524,2», в графе 8 цифры «150 628,9» заменить цифрами «154 292,6», в
графе 9 с цифры «100 000,0» исключить;
38) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 07 01 6009970310» в графе 7 цифры «50 747,6» заменить цифрами «37 166,7»;
39) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 07 01 6009970310 400» в графе 7 цифры «50 747,6» заменить цифрами «37 166,7»;
40) дополнить строкой «Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 822 07 01 60099L0210» в
графе 7 с цифрами «11 930,7»;
41) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 07 01 60099L0210 400» в графе 7 с цифрами «11 930,7»;
42) дополнить строкой «Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 822 07 01 60099R0210» в
графе 7 с цифрами «139 749,8»;
43) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 07 01 60099R0210 400» в графе 7 с цифрами «139 749,8»;
44) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 07 01 60099S0310» в графе 7 цифры «14 007,7» заменить цифрами «4 677,0», в
графе 8 цифры «3 330,7» заменить цифрами «6 994,4», в графе 9 цифры «100 000,0» исключить;
45) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 07 01 60099S0310 400» в графе 7 цифры «14 007,7» заменить цифрами «4 677,0», в
графе 8 цифры «3 330,7» заменить цифрами «6 994,4», в графе 9 цифры «100 000,0» исключить;
46) в строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «8 340 905,6» заменить цифрами «8 702 774,5», в графе 8 цифры «8 206 945,8» заменить цифрами «8 286 000,3».
5. В приложении № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»:
1) в строке «Общегосударственные вопросы 01» в графе 4 цифры «928 663,0» заменить
цифрами «1 023 563,0»;
2) в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» в графе 4 цифры «543 875,3» заменить цифрами «638 775,3»;
3) в строке «Национальная экономика 04» в графе 4 цифры «839 705,3» заменить цифрами
«981 707,0», в графе 5 цифры «795 269,3» заменить цифрами «874 323,8», в графе 6 цифры «543
783,3» заменить цифрами «643 783,3»;
4) в строке «Транспорт 04 08» в графе 4 цифры «206 603,8» заменить цифрами «244 219,3»;
5) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09» в графе 4 цифры «626 944,6»
заменить цифрами «731 330,8», в графе 5 цифры «568 748,0» заменить цифрами «647 802,5», в
графе 6 цифры «387 541,6» заменить цифрами «487 541,6»;
6) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «543 544,3» заменить
цифрами «539 742,6 «, в графе 5 цифры «434 493,0» заменить цифрами «430 829,3»;
7) в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» в графе 4 цифры «45 518,7» заменить цифрами «42 618,7», в графе 5 цифры «33 027,7» заменить цифрами «29 364,0» ;
8) в строке «Благоустройство 05 03» в графе 4 цифры «266 644,9» заменить цифрами «265
743,2»;
9) в строке «Образование 07» в графе 4 цифры «4 692 029,2» заменить цифрами «4 820 798,1»,
в графе 5 цифры «4 875 250,6» заменить цифрами «4 878 914,3» в графе 6 цифры «4 925 074,9»
заменить цифрами «4 825 074,9»;
10) в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры «2 047 963,2» заменить цифрами «2 176 732,1», в графе 5 цифры «2 177 535,5» заменить цифрами «2 181 199,2» в графе 6
цифры «2 228 730,1» заменить цифрами «2 128 730,1»;
11) в строке «ВСЕГО» в графе 4 цифры «8 340 905,6» заменить цифрами «8 702 774,5», в графе 5 цифры «8 206 945,8» заменить цифрами «8 286 000,3».
6. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»:
6.1. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск»:
1) в графе 6 цифры «1 493 720,7» заменить цифрами «1 532 537,9», в графе 8 цифры «1 352
265,2» заменить цифрами «1 452 265,2»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск» 202» в графе 6 цифры «1 304
530,0» заменить цифрами «1 343 347,2», в графе 8 цифры «1 158 631,3» заменить цифрами «1
258 631,3»;
3) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 6 цифры «1 042 703,6» заменить
цифрами «1 081 520,8», в графе 8 цифры «881 208,8» заменить цифрами «981 208,8»;
4) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 6 цифры «919 673,8» заменить цифрами
«958 491,0», в графе 8 цифры «752 953,4» заменить цифрами «852 953,4»;
5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200» в графе 6 цифры «513 827,8» заменить цифрами «552 645,0», в
графе 8 цифры «310 947,4» заменить цифрами «410 947,4»;
6) в строке «Национальная экономика 2029900099 200 04» в графе 6 цифры «373 599,7» заменить цифрами «412 416,9», в графе 8 цифры «174 013,7» заменить цифрами «274 013,7»;
7) в строке «Транспорт 2029900099 200 04 08» в графе 6 цифры «47 903,8» заменить цифрами
«85 519,3»;
8) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09» в графе 6 цифры
«325 695,9» заменить цифрами «326 897,6», в графе 8 цифры «122 698,0» заменить цифрами
«222 698,0».
6.2. По целевой статье 60 «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области»:
1) в графе 6 цифры «406 689,2» заменить цифрами «634 840,9», в графе 7 цифры «485 879,6»
заменить цифрами «564 934,1», в графе 8 цифры «304 577,6» заменить цифрами «204 577,6»;
2) в строке «Другие направления расходов 60099» в графе 6 цифры «406 689,2» заменить
цифрами «634 840,9», в графе 7 цифры «485 879,6» заменить цифрами «564 934,1», в графе 8
цифры «304 577,6» заменить цифрами «204 577,6»;
3) в строке «Прочие расходы 6009900099» в графе 6 цифры «154 319,8» заменить цифрами
«105 862,6», в графе 7 цифры «170 250,7» заменить цифрами «68 645,3»;
4) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6009900099 200» в графе 6 цифры «75 759,8» заменить цифрами «31 104,3», в
графе 7 цифры «115 107,0» заменить цифрами «17 165,3»;
5) в строке «Национальная экономика 6009900099 200 04» в графе 6 цифры «58 509,8» заменить цифрами «13 854,3», в графе 7 цифры «112 107,0» заменить цифрами «14 165,3»;
6) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09» в графе 6 цифры
«58 509,8» заменить цифрами «13 854,3», в графе 7 цифры «112 107,0» заменить цифрами «14
165,3»;
7) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6009900099 400» в графе 6 цифры «78 560,0» заменить цифрами «74 758,3», в графе
7 цифры «55 143,7» заменить цифрами «51 480,0»;
8) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 400 05» в графе 6 цифры «63
200,0» заменить цифрами «59 398,3», в графе 7 цифры «3 663,7» исключить;
9) в строке «Коммунальное хозяйство 6009900099 400 05 02» в графе 6 цифры «3 200,0» заменить цифрами «300,0», в графе 7 цифры «3 663,7» исключить;
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10) в строке «Благоустройство 6009900099 400 05 03» в графе 6 цифры «60 000,0» заменить
цифрами «59 098,3»;
11) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 6009970310» в графе 6 цифры «230 081,7» заменить цифрами «357 300,8», в графе 7
цифры «303 298,2» заменить цифрами «382 352,7»;
12) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6009970310 400» в графе 6 цифры «230 081,7» заменить цифрами «357 300,8», в графе 7 цифры «303 298,2» заменить цифрами «382 352,7»;
13) в строке «Национальная экономика 6009970310 400 04» в графе 6 цифры «179 334,1»
заменить цифрами «320 134,1», в графе 7 цифры «156 000,0» заменить цифрами «235
054,5»;
14) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009970310 400 04 09» в графе 6 цифры «29 334,1» заменить цифрами «170 134,1», графу 7 дополнить цифрами «79 054,5»;
15) в строке «Образование 6009970310 400 07» в графе 6 цифры «50 747,6» заменить цифрами
«37 166,7»;
16) в строке «Дошкольное образование 6009970310 400 07 01» в графе 6 цифры «50 747,6» заменить цифрами «37 166,7»;
17) дополнить строкой «Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 60099L0210» в графе 6
с цифрами «11 930,7»;
18) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 60099L0210 400» в графе 6 с цифрами «11 930,7»;
19) дополнить строкой «Образование 60099L0210 400 07» в графе 6 с цифрами «11 930,7»;
20) дополнить строкой «Дошкольное образование 60099L0210 400 07 01» в графе 6 с цифрами «11 930,7»;
21) дополнить строкой «Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 60099R0210» в графе 6
с цифрами «139 749,8»;
22) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 60099R0210 400» в графе 6 с цифрами «139 749,8»;
23) дополнить строкой «Образование 60099R0210 400 07» в графе 6 с цифрами «139
749,8»;
24) дополнить строкой «Дошкольное образование 60099R0210 400 07 01» в графе 6 с цифрами «139 749,8»;
25) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 60099S0310» в графе 6 цифры «22 287,7» заменить цифрами «19 997,0», в графе 7
цифры «12 330,7» заменить цифрами «113 936,1», в графе 8 цифры «149 981,0» заменить цифрами «49 981,0»;
26) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 60099S0310 400» в графе 6 цифры «22 287,7» заменить цифрами «19 997,0», в графе
7 цифры «12 330,7» заменить цифрами «113 936,1», в графе 8 цифры «149 981,0» заменить
цифрами «49 981,0»;
27) в строке «Национальная экономика 60099S0310 400 04» в графе 6 цифры «8 280,0» заменить цифрами «15 320,0», в графе 7 цифры «9 000,0» заменить цифрами «106 941,7»;
28) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09» в графе 6 цифры «780,0» заменить цифрами «7 820,0», дополнить графой 7 с цифрами «97 941,7»;
29) в строке «Образование 60099S0310 400 07» в графе 6 цифры «14 007,7» заменить цифрами «4 677,0», в графе 7 цифры «3 330,7» заменить цифрами «6 994,4», в графе 8 цифры «100
000,0» исключить;
30) в строке «Дошкольное образование 60099S0310 400 07 01» в графе 6 цифры «14 007,7» заменить цифрами «4 677,0», в графе 7 цифры «3 330,7» заменить цифрами «6 994,4», в графе 8
цифры «100 000,0» исключить.
6.3. По целевой статье 99 «Иные непрограммные направления деятельности:
1) в графе 6 цифры «77 823,5» заменить цифрами «172 723,5»;
2) в строке «Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований 9900000098» в графе 6 цифры «77 823,5» заменить цифрами «172 723,5»;
3) в строке «Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800» в графе 6 цифры «77 823,5»
заменить цифрами «172 723,5»;
4) в строке «Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01» в графе 6 цифры «77 823,5»
заменить цифрами «172 723,5»;
5) в строке «Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13» в графе 6 цифры
«77 823,5» заменить цифрами «172 723,5»;
6) в строке «ВСЕГО» в графе 6 цифры «8 340 905,6» заменить цифрами «8 702 774,5», в графе
7 цифры «8 206 945,8» заменить цифрами «8 286 000,3».
7. В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»:
а) 2018 год:
1) в строке « Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска « в
графе 2 цифры «29 705,0» заменить цифрами «37 086,6», в графе 4 цифры «34 382,0» заменить
цифрами «41 763,6»;
2) в строке «Строительство детского комбината на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская Горка города Архангельска» в графе 2 цифры «21 042,6» заменить
цифрами «139 829,9», в графе 3 цифры «9 330,7» заменить цифрами «11 930,7», в графе 4 цифры «30 373,3» заменить цифрами «151 760,6»;
3) дополнить строкой «Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул.
Смольный Буян» в графе 2 с цифрами «140 800,0» в графе 3 с цифрами «7 040,0», в графе 4 с
цифрами «147 840,0»;
4) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры»230 081,7» заменить цифрами «497 050,6», в графе 3
цифры «22 287,7» заменить цифрами «31 927,7», в графе 4 цифры «252 369,4» заменить цифрами «528 978,3»;
б) 2019 год:
1) в строке «Строительство детского комбината на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская Горка города Архангельска» в графе 3 цифры «3 330,7» заменить
цифрами «6 994,4», в графе 4 цифры «150 628,9» заменить цифрами «154 292,6»;
2) строку «Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска» в графе 3 с
цифрами «3 663,7», в графе 4 с цифрами «3 663,7» исключить;
3) дополнить строкой «Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул.
Смольный Буян» в графе 2 с цифрами «79 054,5» в графе 3 с цифрами «97 941,7», в графе 4 с
цифрами «176 996,2»;
4) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры «303 298,2» заменить цифрами «382 352,7», в графе 3
цифры «15 994,4» заменить цифрами «113 936,1», в графе 4 цифры «319 292,6» заменить цифрами «496 288,8»;
в) 2020 год:
1) строку «Строительство детского комбината на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская Горка города Архангельска» в графе 3 с цифрами «100 000,0», в
графе 4 с цифрами «100 000,0» исключить;
2) в строке «ВСЕГО» в графе 3 цифры «150 519,3» заменить цифрами «50 519,3», в графе 4
цифры «245 519,3» заменить цифрами «145 519,3».
8. В приложении № 7 «Источники финансирования дефицита городского бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

1) в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета
в течение соответствующего финансового года в графе 2 цифры «0,0» заменить цифрами
«94 900,0»;
2) в строке в том числе: прочие остатки средств бюджетов в графе 2 цифры «0,0» заменить цифрами «94 900,0»;
3) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры «133 177,3 тыс. рублей» заменить цифрами «228
077,3».
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

________________ В.В. Сырова

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 632
Информация о деятельности Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Архангельску и состоянии
оперативной обстановки за 2017 год
Заслушав Шолохова В.Б., начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, и Яхлакова А.В., начальника отдела ГИБДД Управления
Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, Архангельская городская
Дума р е ш и л а:
Информацию о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Архангельску и состоянии оперативной обстановки в городе за 2017
год принять к сведению.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 633
О рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Город Архангельск» за 2017 год
Заслушав отчет Ульянова М.В., председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск», Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск» за 2017 год, представленный на рассмотрение Архангельской городской
Думы в соответствии с частью 9 статьи 31 Устава муниципального образования «Город Архангельск», пунктом 5 части 1 статьи 14, частью 2 статьи 20 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением
Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420 (с изменениями и дополнениями), принять к сведению.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 634
Об утверждении показателей, необходимых для признания граждан
малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания
граждан малоимущими в Архангельской области» и постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 № 483-пп «Об утверждении методики расчёта показателей,
необходимых для признания граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», статьёй 6 Устава муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Архангельск» утвердить на 2018 год значения следующих показателей:
а) пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, по основным социально-демографическим группам населения в размере:
трудоспособное население – 15 274 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II группы – 12 506 руб.;
дети – 13 986 руб.;
б) пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и
подлежащего налогообложению, в размере 653 145 руб.
2. В целях определения пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена
семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, и сто-
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имости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его
семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, определить на 2018 год следующие показатели:
а) расчётный показатель рыночной стоимости жилого помещения в размере 653 145 руб.;
б) период накопления денежных средств равным 200 мес.;
в) среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека по социально-демографическим группам населения в следующем размере:
трудоспособное население – 12 008 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II группы – 9 240 руб.;
дети – 10 720 руб.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Архангельской городской Думы
от 15.02.2017 № 474 «Об утверждении показателей, необходимых для признания граждан
малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Архангельск».
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

________________ В.В. Сырова

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 636
Об утверждении отчета о выполнении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Архангельск» за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167 (с изменениями),
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Утвердить прилагаемый отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» за 2017 год.
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

________________ В.В. Сырова

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 21.03.2018 № 636

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 635
О внесении изменений в решение Архангельского городского
Совета депутатов от 25.12.2001 № 150 «О комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ЗА 2017 ГОД

Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Архангельского городского Совета депутатов от 25.12.2001 № 150 «О
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»
изменение, исключив из него пункт 3.
2. По тексту Положения о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий, утверждённого решением Архангельского городского Совета
депутатов от 25.12.2001 № 150 (с изменениями), слова «Архангельский городской Совет депутатов» и «мэрия города Архангельска» в соответствующих падежах заменить соответственно словами «Архангельская городская Дума» и «Администрация муниципального
образования «Город Архангельск» в соответствующих падежах.
3. Внести изменения в состав городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, утверждённый решением Архангельского
городского Совета депутатов от 25.12.2001 № 150 (с изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
Председатель городской Думы

Раздел 1
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
Номер
п/п объекта
в Прогнозном
плане
приватизации
2017 г.
1.

1.1.

2.

1.2.

3.

1.3.

4.

1.4.

5.

1.5.

6.

1.6.

7.

1.7.

8.

1.8.

В.В. Сырова
Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 21.03.2018 № 635

Состав городской комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий
Скоморохова
Светлана Александровна

-

заместитель Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по социальным вопросам, председатель
комиссии

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

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

Александрова
Ольга Борисовна

-

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

Агапова
Татьяна Николаевна

-

главный казначей отдела № 1 Управления Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(по согласованию)

Боровикова
Татьяна Фёдоровна

-

заместитель председателя Архангельской городской
Думы (по согласованию)

Илюшина
Ольга Васильевна

-

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

Кривоногова
Любовь Валентиновна

-

ведущий специалист отдела организации финансового
обеспечения социальной сферы департамента финансов
Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Кузнецова
Галина Александровна

-

главный специалист - юрисконсульт управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и
социальной сферы муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

Павлов
Павел Павлович

-

председатель правления Архангельской региональной
общественной организации помощи жертвам политических репрессий "Совесть" (по согласованию)

Перечень объектов
приватизации

Способ при- Срок приватизации ватизации

Цена
сделки
приватизации
(тыс.
руб.)

Раздел 1. Октябрьский территориальный округ
Нежилое помещение;
Аукцион
10.03.2017
общая площадь 39,4 кв.
м; подвал (№ 16а, 16б, 16в,
16); кадастровый номер
29:22:040713:1086, по адре- Публичное
04.08.2017
су: ул. Гагарина, д. 8, по- предложемещение
ние
Нежилое помещение;
Аукцион
10.03.2017
167,21
общая площадь 5,5 кв.
м; первый этаж (№ 1,
2); кадастровый номер
29:22:040750:542, по адресу: наб. Северной Двины,
д.100, пом. 1
Нежилое помещение;
Аукцион
13.10.2017
общая площадь 31,2
кв. м; подвал (№ 6 - 8);
кадастровый номер
29:22:040752:1172, по адресу: Публичное
08.12.2017
ул. Свободы, д. 25, помепредложещение 1
ние
Нежилое помещение;
Аукцион
10.03.2017
822,85
общая площадь 15,9 кв.
м; первый этаж (№ 4,
5); кадастровый номер
29:22:040722:289, по адресу:
ул. Суворова, д. 6, пом. 2
Нежилое помещение;
Аукцион
13.10.2017
общая площадь 183,9
кв. м; подвал (№ 30 - 35);
кадастровый номер
29:22:040724:517, по адресу:
ул. Федота Шубина, д. 20
Нежилое помещение;
Аукцион
13.10.2017
общая площадь 340 кв.
м; подвал (№ 3, 4а, 4 - 9);
кадастровый номер
29:22:040732:424, по адресу:
ул. Садовая, д. 5, помеще- Публичное
08.12.2017
ние 4-Н
предложение
Нежилое помещение;
Аукцион
10.03.2017
общая площадь 382,7 кв.
м; подвал (№ 1-17, 20, 34 46); кадастровый номер
Аукцион
13.10.2017
29:22:040724:485, по адресу:
ул. Вологодская,
Публичное
д. 25, пом. 3-Н
предложе08.12.2017
ние
Нежилое помещение;
Аукцион
15.11.2017
2067,70
общая площадь 103,7
кв. м; второй этаж (№ 1 16); кадастровый номер
29:16:064702:1495, по адресу:
ул. Аэропорт Архангельск,
д. 1

Примечание

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).
Объект продан.

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).
Объект продан.

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(единственная заявка).
Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).
Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).
Объект продан.

10
9.

10.

11.

12.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

официально
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Нежилое помещение; обАукцион
щая площадь 243,3 кв. м;
подвал (№ 10а, 10б, 10, 11а,
11б, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14б,
14); кадастровый номер
Аукцион
29:22:040724:103, по адресу:
ул. Вологодская,
д. 17, нежилое помещение Публичное
№1
предложение

10.03.2017

-

09.06.2017

-

Нежилое помещение;
общая площадь 77,6
кв. м; подвал (№ 19-21);
кадастровый номер
29:22:040741:366, по адресу:
ул. Логинова, д. 5, нежилое помещение 2

Аукцион

10.03.2017

-

Аукцион

09.06.2017

-

Публичное
предложение

04.08.2017

-

Аукцион

13.10.2017

-

Нежилое помещение;
общая площадь 270,7
кв. м; подвал (№ 1 - 8, 11,
14); кадастровый номер
29:22:040732:465, по адресу:
ул. Садовая, д. 7, помещение
Нежилое помещение;
общая площадь 6,5 кв.м;
первый этаж (№ 3, 4);
кадастровый номер
29:22:040619:377, по адресу:
пр. Обводный канал, д. 58,
корп.1

04.08.2017

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

21.

3.2.

ул. Кедрова, д. 38, помещение

22.

3.3.

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2.1.

23.

Публичное
предложение

08.12.2017

1 356,50

Объект продан.

Аукцион

01.12.2017

94,00

Объект продан.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Нежилое помещение;
Аукцион
общая площадь 131,2 кв.
м; подвал (№ 6, 7, 9, 14, 15,
Аукцион
22-24); кадастровый номер
29:22:050519:454, по адресу: Публичное
пр. Троицкий, д. 23
предложение

10.03.2017

-

09.06.2017

-

04.08.2017

-

Нежилое помещение; плоАукцион
щадь 2,5 кв. м; подвал (№
4а); кадастровый номер
Аукцион
29:22:050519:455, по адресу:
пр. Троицкий, д. 23
Публичное
предложение

10.03.2017

-

09.06.2017

-

04.08.2017

-

Нежилое помещение; общая площадь 100,1 кв. м;
подвал (№ 1 - 6); кадастровый номер 29:22:050519:398,
по адресу: пр. Троицкий,
д. 41, помещение 3

Аукцион

13.10.2017

-

Нежилое помещение;
общая площадь 33,4
кв. м; подвал (№ 5 - 7);
кадастровый номер
29:22:050105:1167, по адресу: ул. Воскресенская, д.
104

Аукцион

13.10.2017

-

Публичное
предложение

08.12.2017

-

Нежилое помещение;
Аукцион
общая площадь 27,6 кв. м;
подвал (№ 1, 2); кадастровый номер 29:22:050105:268,
по адресу: ул. Воскресенская, д. 108, нежилое поПубличное
мещение 2
предложение

13.10.2017

-

08.12.2017

-

Нежилое помещение;
общая площадь 10,2 кв.
м; первый этаж (№ 30);
кадастровый номер
29:22:050103:1362, по адресу: ул.Северодвинская, д.
84, нежилое помещение 1

13.10.2017

-

Нежилое помещение; площадь 24,5 кв. м; первый
этаж (№ 1); кадастровый
номер 29:22:050405:1439, по
адресу:
пр. Ленинградский, д. 23,
пом. 1

Аукцион

4.1.

3.1.

-

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

Публичное
предложение

08.12.2017

-

Аукцион

15.11.2017

-

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).
Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(единственная заявка).

Нежилое здание (здание
школы) общей площадью
633,4 кв. м с земельным
участком (кадастровый
номер 29:22:060416:0014)
площадью 752 кв. м по
адресу:
ул. Калинина, д. 3

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

Аукцион

09.06.2017

-

Публичное
предложение

04.08.2017

-

Раздел 5. Территориальный округ Варавино-Фактория
5.1.

Нежилое помещение;
общая площадь 159,1
кв. м; первый этаж (№ 3
- 10) кадастровый номер 29:22:070202:1300, по
адресу: ул. Никитова, д. 9,
корп. 3, помещение

Аукцион

10.03.2017

887,03

Объект продан.

25.

5.2.

Нежилое помещение;
общая площадь 57,7 кв.
м; первый этаж (№ 1,
2); кадастровый номер
29:22:070202:1299, по адресу: ул. Никитова, д. 9,
корп. 3, помещение

Аукцион

10.03.2017

345,10

Объект продан.

26.

5.3.

Нежилое помещение;
общая площадь 25,7
кв.м; первый этаж (№ 8,
15); кадастровый номер
29:22:071503:1131, по адресу: пр.Ленинградский, д.
356, корп. 1

Аукцион

15.11.2017

-

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

Раздел 6. Цигломенский территориальный округ
27.

6.1.

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

Нежилое здание (механический цех): общая площадь 555 кв. м; кадастровый номер 29:22:090101:10;
с земельным участком:
общая площадь 2464 кв.
м; кадастровый номер
29:22:090101:32, по адресу:
ул. Кирпичного завода,
д.1, корп. 1, стр.5

Аукцион

09.06.2017

-

Публичное
предложение

04.08.2017

-

13.10.2017

-

08.12.2017

-

Аукцион
Публичное
предложение

Раздел 7. Северный территориальный округ

Публичное
предложение

08.12.2017

Аукцион

10.03.2017

Нежилое здание (здание
Аукцион
котельной): общая площадь 142,9 кв. м; кадастровый номер 29:22:022215:32;
с земельным участком:
общая площадь 448 кв.
м; кадастровый номер
29:22:022215:16, по адресу: Публичное
ул.Декабристов, д. 17
предложепродано
ние

13.10.2017

24.

132,00

743,75

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

28.

29.

Объект продан.

7.1.

7.2.

09.06.2017

Нежилое помещение;
Аукцион
общая площадь 12,2 кв.
м; первый этаж (№ 1,
2); кадастровый номер
Аукцион
29:22:031004:2104, по адресу: ул. Партизанская, д.64, Публичное
НП-1
предложение

10.03.2017

-

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

09.06.2017

-

04.08.2017

-

Нежилое помещение;
Аукцион
общая площадь 54,1 кв.
м; первый этаж (№ 23, 39,
47-50); кадастровый номер Публичное
29:22:031608:227, по адресу: предложеул. Добролюбова, д. 28, 3-Н
ние

10.03.2017

-

04.08.2017

815,58

Объект продан.

30.

7.3.

Нежилое помещение;
общая площадь 40,8 кв.
м; первый этаж (№ 6 9); кадастровый номер
29:22:031013:474, по адресу:
ул. Химиков, д. 13, корп. 1,
стр. 1, пом. 3-Н

Аукцион

15.11.2017

-

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

31.

7.4.

Нежилое помещение;
общая площадь 20,7 кв.
м; первый этаж (№ 11);
кадастровый номер
29:22:031013:482, по адресу:
ул. Химиков, д. 13, корп. 1,
стр. 1, пом. 7-Н

Аукцион

15.11.2017

-

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

32.

8.1.

Причал у берега реки Северная Двина; общая площадь 751 кв.м; кадастровый номер 29:22:080502:476,
по адресу: Исакогорский
территориальный округ

421,00

Объект продан.

Объект продан.

Раздел 3. Соломбальский территориальный округ
20.

Нежилое здание (здание
"Центра охраны детства"); общая площадь
724,1 кв.м; кадастровый
номер 29:22:020701:62; с
земельным участком:
общая площадь 4373
кв.м; кадастровый номер
29:22:020701:11, по адресу:
ул. Маймаксанская, д. 98

Аукцион

Раздел 4. Территориальный округ Майская горка

Раздел 2. Ломоносовский территориальный округ
13.

Нежилое помещение;
общая площадь 1,2 кв.
м; первый этаж (№ 2);
кадастровый номер
29:22:022521:980, по адресу:

-

Раздел 8. Исакогорский территориальный округ
04.08.2017

280,00
(в том
числе
з/у –
35,00)

Объект продан.

Аукцион

01.12.2017

официально

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва

Раздел 9. Иные объекты
33.

34.

35.

36.

37.

38.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Нежилое здание (админиАукцион
стративное здание, медпункт): общая площадь
Публичное
87,2 кв. м; кадастровый
предложеномер 29:19:031001:12, по
ние
адресу: Архангельская
область, Холмогорский
Аукцион
район, МО "Емецкое", дер.
Высокое, детский лагерь Публичное
отдыха "Автомобилист"
предложение

09.06.2017

-

04.08.2017

-

13.10.2017

-

08.12.2017

-

Нежилое здание (спальАукцион
ный корпус № 1): общая площадь 247,2 кв.
Публичное
м; кадастровый номер
предложе29:19:000000:1073, по
ние
адресу: Архангельская
область, Холмогорский
Аукцион
район, Емецкий с/с, дер.
Высокое, ДОЛ "Автомоби- Публичное
лист", корп.1
предложение

09.06.2017

-

04.08.2017

-

13.10.2017

-

08.12.2017

-

Нежилое здание (спальАукцион
ный корпус № 2): общая площадь 244,2 кв.
Публичное
м; кадастровый номер
предложе29:19:000000:1031, по
ние
адресу: Архангельская
область, Холмогорский
Аукцион
район, дер. Высокое,
Емецкий с/совет, детский Публичное
лагерь отдыха "Автомопредложебилист"
ние

09.06.2017

-

04.08.2017

-

13.10.2017

-

08.12.2017

-

Нежилое здание (ледник):
Аукцион
общая площадь 57,2 кв.
м; кадастровый номер
Публичное
29:19:031001:7, по адресу:
предложеАрхангельская область,
ние
Холмогорский район, МО
"Емецкое", дер. Высокое,
Аукцион
детский лагерь отдыха
"Автомобилист"
Публичное
предложение

09.06.2017

-

04.08.2017

-

13.10.2017

-

08.12.2017

-

Нежилое здание (столоАукцион
вая): общая площадь 443,1
кв. м; кадастровый номер Публичное
29:19:031001:17, по адресу: предложеАрхангельская область,
ние
Холмогорский район, дер.
Высокое
Аукцион

09.06.2017

-

04.08.2017

-

Публичное
предложение

08.12.2017

Аукцион

09.06.2017

-

Публичное
предложение

04.08.2017

-

Аукцион

13.10.2017

Публичное
предложение

08.12.2017

Нежилое здание (кружковая): общая площадь 51,4
кв. м; кадастровый номер
29:19:031001:8, по адресу:
Архангельская область,
Холмогорский район, МО
"Емецкое", дер. Высокое,
детский лагерь отдыха
"Автомобилист"

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование
предприятия
Муниципальное унитарное предприятие "Роспечать" муниципального
образования "Город Архангельск" ИНН 2901045145
Муниципальное унитарное предприятие "Техноторговый центр "Рембыттехника" муниципального
образования "Город Архангельск" ИНН 2901009732

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 637
О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Город Архангельск» на 2018 год
Fрхангельская городская Дума р е ш и л а:

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

Внести в РАЗДЕЛ 1 «НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО» Прогнозного план приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» на 2018
год, утверждённого решением Архангельской городской Думы от 29.11.2017 № 600 (с дополнениями), следующие дополнения:
1. Подраздел 1 «Октябрьский территориальный округ» дополнить пунктами 1.6, 1.7 следующего содержания:
" 1.6

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

1.7

13.10.2017

-

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

2.10
"

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

г. Архангельск,
Окружное шоссе, д.
5, стр. 2

3 – 4 квартал

г. Архангельск,
3 – 4 квартал
ул. Свободы, д. 55, помещение 1-Н

".

2.11

Нежилое помещение; общая площадь
169,7 кв.м; подвал (№ 1-3, 5-9, 11-22);
кадастровый номер 29:22:050106:2722
Нежилое помещение; общая площадь
23 кв.м; первый этаж (№ 1-4);
кадастровый номер 29:22:050512:940
Нежилое помещение; общая площадь
16,3 кв.м; первый этаж (№ 12, 15, 19);
кадастровый номер 29:22:050110:1287
Нежилое помещение; общая площадь
33,6 кв.м; первый этаж (№ 14, 16, 19а);
кадастровый номер 29:22:050110:1286

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 92, помещение 8-Н
г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 13,
помещение 1
г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 68,
корп.1, помещение
г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 68,
корп.1, помещение

3 – 4 квартал
1 – 2 квартал
1 – 2 квартал
1 – 2 квартал
".

3. Подраздел 3 «Соломбальский территориальный округ» дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
"

-

-

2.9

2.12

Объект не
продан.
Торги не
состоялись
(отсутствие
заявок).

Нежилое здание (здание цеха выделки
шкур): общая площадь 336,6 кв.м; кадастровый номер 29:22:040211:310;
с земельным участком: общая площадь 685 кв.м; кадастровый номер
29:22:040211:21
Нежилое помещение; общая площадь
54,1 кв.м; первый этаж (№ 1-9);
кадастровый номер 29:22:040754:116

2. Подраздел 2 «Ломоносовский территориальный округ» дополнить пунктами 2.9-2.12
следующего содержания:
"

3.8

Нежилое здание (здание "Центр охраны г. Архангельск,
прав детства"): общая площадь 724,1
ул. Маймаксанская,
кв.м; кадастровый номер 29:22:020701:62; д. 98
с земельным участком: общая площадь
4373 кв.м; кадастровый номер
29:22:020701:11

1 – 2 квартал

".

4. Дополнить подразделом 6 «Северный территориальный округ» следующего содержания:
"

Подраздел 6. Северный территориальный округ
6.1 Нежилое помещение; общая площадь
г. Архангельск,
91,4 кв.м; цокольный этаж (№ 1-7);
ул.Кировская, д. 23,
кадастровый номер 29:22:031014:377
корп.1

3 – 4 квартал
".

-

Раздел 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
№
п/п
2.1.
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Адрес (местонаПримечание
хождение)
г. Архангельск, МУП "Роспечать"
ул.Попова, д. 18 реорганизовано в
ООО "Роспечать"

Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

________________ В.В. Сырова

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

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

Принято решение об условиях приватизации – распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.12.2017
№ 3985р, в единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о нахождении МУП в процессе
реорганизации
Муниципальное унитарг. Архангельск, Принято решение об условиях приное предприятие "Ценпр..Чумбарова- ватизации – распоряжение Админитральный рынок" муниЛучинского, д. 2 страции муниципального образоваципального образования
ния "Город Архангельск" от 13.12.2017
"Город Архангельск" ИНН
№ 3984р, в единый государственный
2901101819
реестр юридических лиц внесена запись о нахождении МУП в процессе
реорганизации
Муниципальное унитарг. Архангельск, Принято решение об условиях приное предприятие "Спецул.Павла Усова, ватизации – распоряжение Админиавтохозяйство по уборке
д.12, корпус 2
страции муниципального образовагорода" муниципального
ния "Город Архангельск" от 28.12.2017
образования "Город Архан№ 4037р, в единый государственный
гельск" ИНН 2901012245
реестр юридических лиц внесена запись о нахождении МУП в процессе
реорганизации

от 21 марта 2018 г. № 638
О согласовании предложения о безвозмездной передаче недвижимого
имущества из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
«Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему решению.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова
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Приложение

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 21.03.2018 № 638

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого
из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
(согласно данным Росреестра)

«Губернатору Архангельской области
И.А. Орлову
№
п/п
1.

Наименование
муниципального
имущества
Причалы № 98, № 99

2.

Причал № 104

3.

Причал № 105

4.

Причал № 106

И.В. Годзиш

5.

Причал № 107

Приложение

6.

Причал № 108

7.

Причал № 109

8.

Устройство схода № 2
на причале № 105

9.

Земельный участок
для эксплуатации
причалов
№ 98, 99, 100)
Земельный участок
для размещения причала № 104

Уважаемый Игорь Анатольевич!
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями) муниципальное образование «Город Архангельск» предлагает передать
безвозмездно недвижимое имущество из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого
из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
(согласно данным Росреестра)
№
п/п
1.
2.

Наименование

Кадастровый номер

Наружные сети водоснабжения
адрес: Архангельская область, город Архангельск, проспект Московский
Наружные сети хозяйственно –
бытовой канализации,
адрес: Архангельская область, городской
округ "Город Архангельск", г. Архангельск,
проспект Московский

29:22:060401:3321

Протяженность
(м)
271

10.
29:22:060401:3319

40

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

11.

Земельный участок
для размещения причала № 105

12.

Земельный участок
для размещения причала № 106

13.

Земельный участок
для размещения причала № 107

14.

Земельный участок
для размещения причала № 108

15.

Земельный участок
для размещения причала № 109

от 21 марта 2018 г. № 639
О согласовании предложения о безвозмездной передаче недвижимого
имущества из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
«Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему решению.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова
Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 21.03.2018 № 639
«Губернатору Архангельской области
И.А. Орлову

Уважаемый Игорь Анатольевич!

Архангельская область, г.Архангельск,
окр. Ломоносовский,
Красная Пристань
Архангельская область, г.Архангельск,
окр. Ломоносовский,
Красная Пристань
Архангельская область, г.Архангельск,
окр. Ломоносовский,
Красная Пристань
Архангельская область, г.Архангельск,
окр. Ломоносовский,
Красная Пристань
Архангельская область, г.Архангельск,
окр. Ломоносовский,
Красная Пристань
Архангельская область, г.Архангельск,
окр. Ломоносовский,
Красная Пристань
Архангельская область, г.Архангельск,
окр. Ломоносовский,
Красная Пристань
Архангельская область, г.Архангельск,
окр. Ломоносовский,
Красная Пристань
Архангельская обл.,
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ,
по наб. Северной Двины
Архангельская область,
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, набережная Северной
Двины, Красная пристань
Архангельская область,
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, набережная Северной
Двины, Красная пристань
Архангельская область,
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, набережная Северной
Двины, Красная пристань
Архангельская область,
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, набережная Северной
Двины, Красная пристань
Архангельская область,
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, набережная Северной
Двины, Красная пристань
Архангельская область,
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, набережная Северной
Двины, Красная пристань

И.В. Годзиш

Кадастровый
номер
29:22:000000:1496
29:22:050518:117
29:22:050518:118
29:22:050518:115
29:22:050518:112
29:22:050518:114
29:22:050518:116
29:22:050518:120
29:22:050518:53

29:22:050518:131

29:22:050518:126

29:22:050518:130

29:22:050518:129

29:22:050518:128

29:22:050518:127

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 640
О даче согласия на принятие в муниципальную собственность
имущества из государственной собственности
Архангельской области по договору дарения
В соответствии с пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета
депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская
Дума р е ш и л а:
Дать согласие на принятие в муниципальную собственность сооружения (причал № 100)
с кадастровым номером 29:22:000000:1483, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, Красная пристань, из государственной собственности Архангельской области по договору дарения.
Председатель городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
муниципальное образование «Город Архангельск» предлагает передать безвозмездно недвижимое имущество из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

Адрес
местонахождения

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 641
О согласовании передачи государственному автономному
учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой»
в безвозмездное пользование муниципального имущества

официально
В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета
депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская
Дума р е ш и л а:
Согласовать передачу государственному автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» в безвозмездное пользование на срок 30 лет муниципального
имущества: жилого многоквартирного дома (объекта культуры) площадью 370,0 кв.м (кадастровый номер 29:22:050513:175) с земельным участком площадью 351,0 кв.м (кадастровый номер 29:22:050513:25), расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Иоанна Кронштадтского, д. 7.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 642
О внесении изменений в состав административной комиссии
Ломоносовского территориального округа города Архангельска
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа города Архангельска, утвержденный решением Архангельской городской
Думы от 12.12.2013 № 67 (с изменениями), изложив его в следующей редакции:
Гуляев
Андрей Викторович

Корельская
Ольга Владимировна

-

-

главный специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", председатель
административной комиссии;
ведущий специалист администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", заместитель председателя административной комиссии;

Садовая
Ольга Борисовна

-

ответственный секретарь административной комиссии
администрации Ломоносовского округа;

Сорванова
Наталья Андреевна

-

заместитель главы администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

Плюснина
Юлия Владимировна

-

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

Нестерова
Наталья Анатольевна

-

специалист администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

Харитонов
Иван Николаевич

-

заместитель начальника отдела полиции № 3 (по охране общественного порядка) Управления МВД России по городу
Архангельску." (по согласованию).

Председатель городской Думы
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В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 643
О протесте прокурора Архангельской межрайонной
природоохранной прокуратуры на решение Архангельского городского
Совета депутатов от 20.09.2002 № 97 «Об утверждении Порядка сбора,
учёта, временного хранения, транспортирования и утилизации
ртутьсодержащих отходов в городе Архангельске»
Рассмотрев протест прокурора Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.02.2018 № 7-05-2018 на решение Архангельского городского Совета депутатов
от 20.09.2002 № 97 «Об утверждении Порядка сбора, учёта, временного хранения, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов в городе Архангельске», в соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
1. Удовлетворить протест прокурора Архангельской межрайонной природоохранной
прокуратуры от 28.02.2018 № 7-05-2018 на решение Архангельского городского Совета
депутатов от 20.09.2002 № 97 «Об утверждении Порядка сбора, учёта, временного хранения, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов в городе Архангельске».
2. Признать утратившим силу решение от 20.09.2002 № 97 «Об утверждении Порядка сбора, учёта, временного хранения, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов в городе Архангельске».

Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

________________ В.В. Сырова

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. № 644
О протесте прокурора Архангельской межрайонной
природоохранной прокуратуры на решение Архангельского городского
Совета депутатов от 20.09.2002 № 98 «Об утверждении Порядка сбора,
учета, хранения и переработки резиносодержащих
и вулканизированных отходов в городе Архангельске»
Рассмотрев протест прокурора Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры от 14.03.2018 № 7-05-2018 на решение Архангельского городского Совета депутатов
от 20.09.2002 № 98 «Об утверждении Порядка сбора, учета, хранения и переработки резиносодержащих и вулканизированных отходов в городе Архангельске», в соответствии со
статьёй 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Удовлетворить протест прокурора Архангельской межрайонной природоохранной
прокуратуры от 14.03.2018 № 7-05-2018 на решение Архангельского городского Совета депутатов от 20.09.2002 № 98 «Об утверждении Порядка сбора, учета, хранения и переработки
резиносодержащих и вулканизированных отходов в городе Архангельске».
2. Признать утратившим силу решение от 20.09.2002 № 98 «Об утверждении Порядка сбора, учета, хранения и переработки резиносодержащих и вулканизированных отходов в
городе Архангельске».
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

________________ В.В. Сырова

_____________________ И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2018 г. № 354
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 16.08.2016 № 933
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме 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 многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно
приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 16.08.2016 № 933 «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 о признании утратившими силу постановлений мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220, от 10.04.2015 № 302» (с изменениями) изменение, исключив
пункт 10.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 23.03.2018 № 354
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»
Размер платы за
Основание (дата
содержание жии
лого помещения
Адрес
№ протокола
Наименование
№
(рублей
многоквартирного
общего собрания
управляющей
п/п
за 1 кв.м общей
дома
собственников
организации
площади жиломногоквартирного помещения в
го дома)
месяц)
1
Ул. Кедрова, 38
24,67
от 22.02.2018 № 1 ООО "РСК "Метелица +"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2018 г. № 356
Об утверждении Правил предоставления в 2018 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
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от
17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2018 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.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 27.03.2018 № 356
ПРАВИЛА
предоставления в 2018 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
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2018 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 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 связи 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
5. Право на получение субсидий имеют перевозчики, осуществляющие регулярные
перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам в порядке,
установленном частью 9 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ, сведения о которых
включены в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии
города Архангельска от 31.12.2015 № 180 (далее – Реестр муниципальных маршрутов), и
заключившие с департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры
договоры о предоставлении 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 деятельности, 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 предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры,
контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» и контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения перевозчиком
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
д) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств
по договору о предоставлении субсидий, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление контролирующими органами
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

7. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидий 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 регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
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 настоящих Правил.
8. Для заключения договора о предоставлении субсидий перевозчик не позднее 30 марта
2018 года направляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:
а) заявка на получение из городского бюджета субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым
маршрутам, на 2018 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 2018 год.
При этом в расчет плановых затрат на 2018 год от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым 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 субсидируемым маршрутам и от размещения рекламы на
автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, за 2017 год;
г) справка о количестве пассажиров, включая категории граждан, установленные статьями 2 и 4 Федерального 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 муниципального
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 муниципального образования «Город Архангельск»), и багажа, перевезенных автобусами, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым
маршрутам, за 2017 год.
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны перевозчиком и
скреплены печатью 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, проверку наличия сведений о перевозчике в Реестре муниципальных маршрутов и проверку соответствия перевозчика требованиям, установленным
пунктом 7 настоящих Правил, путем получения:
информации от Министерства имущественных отношений Архангельской области и департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество;
информации от департамента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности перед
городским бюджетом по перечислению части прибыли муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Архангельск», остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей в бюджет (в отношении муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Архангельск»);
сведений о перевозчике (за исключением муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Архангельск») из Единого государственного реестра
юридических лиц.
В случае отсутствия сведений о перевозчике в Реестре муниципальных маршрутов, несоответствия перевозчика требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил,
представления перевозчиком документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, не
в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления, 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 городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания
проверки письменно уведомляет перевозчика (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении перевозчиком такого уведомления) об отказе в заключении договора о предоставлении субсидий. 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 возвращает их перевозчику на доработку
с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней перевозчик дорабатывает
документы и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
При отсутствии нарушений и замечаний департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры заключает с перевозчиком договор о предоставлении субсидий
по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
При этом предельные размеры предоставляемых перевозчикам субсидий, подлежащие
включению в договоры о предоставлении субсидий, определяются на основании представленных перевозчиками заявок на получение субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, 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 инфраструктуры на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил,
предельный размер предоставляемых субсидий для каждого перевозчика определяется
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры 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 субсидируемым 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 субсидируемым маршрутам;

официально
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 субсидируемым 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 транспорта 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:
Dp = ∑( Kip х Ti) + (Rm х Kpm/Kom), где:
Kip – 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 муниципального образования “Город Архангельск”, и багажа
автобусами по субсидируемым маршрутам за i-тый 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-том периоде;
Rm – доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов;
Kpm – количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных 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 применяются месячные проездные билеты;
Kom – количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных
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 перевозчиком применяются месячные проездные билеты.
Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров
и багажа по субсидируемым маршрутам, определяются перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по формуле:
Dr = ∑(Drm х Ub/U), где:
Drm – полученные доходы от размещения рекламы на автобусах за отчетный месяц;
Ub – количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов на субсидируемых маршрутах, 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 выполнения перевозчиком утвержденного расписания движения по субсидируемым маршрутам.
В случае выполнения перевозчиком менее 95 процентов утвержденного расписания
движения по субсидируемым маршрутам объем предоставляемой перевозчику субсидии
за отчетный месяц определяется по формуле:
S = Ym х (Pr/95), где:
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 нарастающим 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, предусмотренных расписанием, на основании данных, представленных муниципальным унитарным предприятием «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» муниципального образования «Город Архангельск».
В случае выполнения перевозчиком 95 и более процентов утвержденного расписания
движения по субсидируемым маршрутам объем предоставляемой перевозчику субсидии
за отчетный месяц принимается равным размеру убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым 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 договоре 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 перевозчиком 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 порядке, 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, февраль 2018 года и документы, указанные в подпунктах «б» и «в»
настоящего пункта, представляются перевозчиком не позднее 25 апреля 2018 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 правильность расчета размера убытков, возникающих в свя-
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зи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры 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 определяет объем предоставляемой перевозчику субсидии и заполняет строки
7, 8 и справочную часть расчета (в расчете за декабрь 2017 года – строки 7-10 и справочную
часть расчета). Директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры подписывает два экземпляра заполненного расчета.
Один экземпляр подписанного расчета в течение семи дней со дня его подписания возвращается перевозчику 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 настоящих Правил, и (или) представления перевозчиком недостоверной информации департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры письменно уведомляет перевозчика (по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении перевозчиком такого
уведомления) об отказе в предоставлении субсидий.
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. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2017 году и подлежащих возврату в городской бюджет в 2018 году, перевозчик не позднее 25 апреля 2018 года
представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:
а) расчет размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков, возникающих в
связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам за
декабрь 2017 года в двух экземплярах по форме согласно приложению № 5 к настоящим
Правилам;
б) документы, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 11 настоящих Правил.
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры осуществляет
проверку представленных перевозчиком документов в порядке и сроки, определенные
настоящими Правилами.
В случае, если объем предоставленной за декабрь 2017 года субсидии, определенный по
данным предварительного расчета, представленного перевозчиком в 2017 году, превысит
объем субсидии, определенный по данным расчета за декабрь 2017 года, остатки субсидии
возвращаются перевозчиком в городской бюджет до 21 мая 2018 года.
Если объем субсидии, определенный по данным расчета за декабрь 2017 года, превысит
объем предоставленной за декабрь 2017 года субсидии, определенный на основании предварительного расчета, субсидия на возникающую разницу в 2018 году не предоставляется.
15. В случае заключения департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по субсидируемым маршрутам, договоры о предоставлении
субсидий подлежат расторжению.
16. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения организациями и лицами,
являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления
субсидий, установленных пунктом 6 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату перевозчиком в городской бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации, в срок, указанный контролирующими органами в требовании.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2018 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
№
Номер
Наименование маршрута
п/п маршрута
1
18
МЛП - п. Конвейер
2
38
Причал - Новая деревня

Территория, по которой
проходит маршрут
остров Бревенник
остров Кего

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2018 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 2018 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 2018 год: _________________________________ тыс. рублей.
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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 2018 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 субсидируемым маршрутам и от размещения рекламы на
автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, за 2017 год на __ л.
3. Справка о количестве пассажиров, включая категории граждан, установленные 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, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, за 2017 год, на __ л.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер 			

_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

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)

1

Наименование

Единица
измерения

2

3

1.

Затраты от перевозки пассажиров и багажа
автобусами по субсидируемым маршрутам
(на "__"___________ 20__г.
нарастающим итогом с начала года)

Тыс. руб.

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 (горючесмазочные материалы)

Тыс. руб.

1.4.

Затраты на смазочные и прочие эксплуатаци- Тыс. руб.
онные материалы

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 пассажиров 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.

Тыс. руб.

1.6.3.

Общепроизводственные затраты

1.6.3.1.

Доля затрат, приходящихся на перевозку
%
пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам

1.6.3.2.

Общепроизводственные затраты, приходящиеся на перевозку пассажиров и багажа
автобусами по субсидируемым маршрутам

2.

Эксплуатационные показатели за отчетный
месяц

2.1.

Плановое количество рейсов по субсидируемым маршрутам, предусмотренное расписанием

Шт.

2.2.

Количество выполненных по расписанию
рейсов по субсидируемым маршрутам

Шт.

2.3.

Выполнение расписания движения по субсидируемым маршрутам

%

2.4.

Общее количество отработанных машино-ча- Час.
сов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск"

2.5.

Количество отработанных машино-часов на
субсидируемых маршрутах

Удельный вес транспортной работы, относящийся к выполнению перевозок 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 субсидируемым маршрутам
(на "__"___________ 20__г. нарастающим итогом с начала года)

Тыс. руб.

(стр. 3.1.1 х стр.
3.1.2) + (стр. 3.1.3 х
стр.3.1.4) + (стр. 3.1.5
х (стр. 3.1.6 / стр.
3.1.7)

3.1.1.

Количество перевезенных пассажиров, вклю- Ед.
чая категории граждан, установленные статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными
правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск", и багажа
автобусами по субсидируемым маршрутам
за i-тый период

3.1.2.

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-том
периоде

3.1.3.

Количество перевезенных пассажиров, вклю- Ед.
чая категории граждан, установленные статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными
правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск", и багажа
автобусами по субсидируемым маршрутам
за i-тый период

3.1.4.

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-том
периоде

Руб.

3.1.5.

Доходы (выручка) от реализации месячных
проездных билетов

Тыс. руб.

3.1.6.

Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных 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 применяются месячные проездные
билеты

Ед.

3.1.7.

Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных 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 перевозчиком 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.

3.2.1.

Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров
и багажа по субсидируемым маршрутам, на
предыдущую отчетную дату нарастающим
итогом с начала года

Тыс. руб.

3.2.2.

Полученные доходы от размещения рекламы Тыс. руб.
на автобусах за отчетный месяц

3.2.3.

Количество используемых для перевозки
пассажиров и багажа автобусов на субсидируемых маршрутах, независимо
от количества дней их использования,
за отчетный месяц

Шт.

3.2.4.

Количество используемых для перевозки
пассажиров и багажа автобусов, 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. нарастающим
итогом с начала года)

Тыс. руб.

5.

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

6.

Размер убытков, возникающих в связи
с перевозкой пассажиров и багажа по
субсидируемым маршрутам, за отчетный
месяц

___________________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2018 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

№
п/п

2.6.

Тыс. руб.

Час.

Сумма
4
Стр. 1.1 + стр. 1.2 +
стр. 1.3 + стр. 1.4 +
стр. 1.5 + стр. 1.6.2

Стр. 1.6 х стр. 1.6.1

Стр. 1.6.3. х
стр. 1.6.3.1

Стр. 2.2 / стр. 2.1

Руб.

Тыс. руб.

(стр. 3.2.1 +
(стр. 3.2.2 х
стр. 3.2.3 / стр. 3.2.4)

Стр. 3 - стр. 1

Стр. 4 - стр. 5
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7.

Процент выполнения расписания движения
по субсидируемым маршрутам за отчетный
месяц

%

8.

Объем предоставляемой субсидии
за отчетный месяц

Тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления в 2018 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 декабрь 2017 года

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, предшествующий отчетному месяцу.
2. Строки 7, 8 и справочная часть расчета заполняются департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
3. Объем предоставляемой субсидии, указываемый в строке 8, определяется в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________
(подпись)
						
М.П.
Главный бухгалтер 			
Отчет проверен:

_____________
(подпись)

Директор департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _____________
(подпись)
Главный бухгалтер департамента
транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»		
_____________
(подпись)
«__» __________ 20 __ г.

Наименование

Единица изСумма
мерения

1

2

3

___________________________
(расшифровка подписи)

1.

Затраты от перевозки пассажиров и багажа авто- Тыс. руб.
бусами по субсидируемым маршрутам
(на 31 декабря 2017 г.
нарастающим итогом с начала года)

___________________________
(расшифровка подписи)

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-сма- Тыс. руб.
зочные материалы)

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 пассажиров 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.

1.6.3.

Общепроизводственные затраты

Тыс. руб.

___________________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления в 2018 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)

1

2

3

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,
руб.

Сумма,
руб.

5

6=
(гр.3+гр.4)
х гр. 5

4

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

Главный бухгалтер 			

1.6.3.1. Доля затрат, приходящихся на перевозку пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым
маршрутам

%

1.6.3.2. Общепроизводственные затраты, приходящиеся
на перевозку пассажиров и багажа автобусами
по субсидируемым маршрутам

Тыс. руб.

___________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

4
Стр. 1.1 + стр. 1.2
+ стр. 1.3 + стр.
1.4 + стр. 1.5 +
стр. 1.6.2

Стр. 1.6 х стр.
1.6.1

Стр. 1.6.3. х стр.
1.6.3.1

2.

Эксплуатационные показатели за отчетный
месяц

2.1.

Плановое количество рейсов по субсидируемым
маршрутам, предусмотренное расписанием

2.2.

Количество выполненных по расписанию рейсов Шт.
по субсидируемым маршрутам

2.3.

Выполнение расписания движения по субсидируемым маршрутам

2.4.

Общее количество отработанных машино-часов Час.
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск"

2.5.

Количество отработанных машино-часов на субсидируемых маршрутах

Час.

2.6.

Удельный вест транспортной работы, относящийся к выполнению перевозок по субсидируемым маршрутам

%

Стр. 2.5 / стр. 2.4

3

Доходы (на 31 декабря 2017 г. нарастающим итогом с начала года)

Тыс. руб.

Стр. 3.1 + стр. 3.2

3.1.

Доходы от перевозки пассажиров и багажа авто- Тыс. руб.
бусами по субсидируемым маршрутам (на 31 декабря 2017 г. нарастающим итогом с начала года)

(стр. 3.1.1 х стр.
3.1.2) +
(стр. 3.1.3 х (стр.
3.1.4 / стр. 3.1.5) +
стр. 3.1.6)

3.1.1.

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

3.1.2.

Предельный максимальный тариф на регулярРуб.
ные 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-том периоде

3.1.3.

Доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов

Тыс. руб.

3.1.4.

Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных 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 применяются месячные проездные билеты

Ед.

х

ИТОГО

						

___________________________________________________________
(наименование перевозчика)
№
п/п

___________________________
(расшифровка подписи)

Количество переКоличество перевезенных пассавезенных граждан,
жиров, за исклюотносящихся к
чением категорий
категориям гражграждан, установдан, установленным
ленных статьями
статьями 2 и 4 Фе2 и 4 Федерального
дерального закона
№
Номер
закона от 12.01.1995
от 12.01.1995 № 5-ФЗ
п/п маршрута
№ 5-ФЗ "О вете"О ветеранах" и
ранах" и муницимуниципальными
пальными правоправовыми актами
выми актами
муниципального
муниципального
образования "Город
образования "ГоАрхангельск",
род Архангельск",
ед.
и багажа, ед.

17

Шт.

%

Стр. 2.2 / стр. 2.1

18
3.1.5.
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Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных 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 перевозчиком применяются
месячные проездные билеты

Ед.

Доходы от перевозки пассажиров, относящихся
к категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального
образования "Город Архангельск", автобусами
по субсидируемым маршрутам за март 2017 года

Тыс. руб.

3.2.

Доходы от размещения рекламы на автобусах,
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам (на 31 декабря 2017 г. нарастающим итогом с начала года)

Тыс. руб.

3.2.1.

Доходы от размещения рекламы на автобусах,
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, на предыдущую отчетную дату нарастающим итогом с
начала года

Тыс. руб.

3.2.2.

Полученные доходы от размещения рекламы на
автобусах за отчетный месяц

Тыс. руб.

3.2.3.

Количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов на субсидируемых
маршрутах, независимо
от количества дней их использования,
за отчетный месяц

Шт.

3.2.4.

Количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов, 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 31 декабря 2017 г. нарастающим
итогом с начала года)

Тыс. руб.

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 багажа по субсидируемым маршрутам

Тыс. руб.

7.

Процент выполнения расписания движения по
субсидируемым маршрутам

%

8.

Объем предоставляемой субсидии

Тыс. руб.

9.

Объем предоставленной субсидии

Тыс. руб.

10.

Подлежит возврату в городской бюджет
в 2018 году

Тыс. руб.

3.1.6.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2018 г. № 366
О внесении изменений и дополнений в административный регламент
по исполнению муниципальной функции «Муниципальный земельный
контроль на территории муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2017
№ 468-пп «О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на
территории Архангельской области» Администрация муниципального образования «Город
Архангельск» постановляет:

(стр. 3.2.1 + (стр.
3.2.2 х стр. 3.2.3 /
стр. 3.2.4)

Стр. 3 - стр. 1

Стр. 4 - стр. 5

Стр. 9 - стр. 8

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, предшествующий отчетному месяцу.
2. Строки 7-10 и справочная часть расчета заполняются департаментом транспорта,
строительства и городской инфраструктуры.
3. Объем предоставляемой субсидии, указываемый в строке 8, определяется в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.
4. Строка 9 заполняется на основании предварительного расчета за декабрь 2017 года.
5. Строка 10 заполняется в случае, если показатель строки 9 превышает показатель строки 8.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________
(подпись)
						
Главный бухгалтер 			
Отчет проверен:

___________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

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.

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 24.12.2010 №
577 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
а) подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков и мероприятия,
направленные на профилактику нарушений обязательных требований, проводятся должностными лицами органа МЗК в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержания таких заданий и порядок оформления
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».»;
б) пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований орган МЗК направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований.».
в) подпункт 3.3.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении плановой проверки всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан используются проверочные листы (списки контрольных вопросов),
включающие вопросы, касающиеся обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.»;
г) абзац первый подпункта 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Предметом плановой проверки является соблюдение физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, Архангельской области и муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы использования земель на территории муниципального образования «Город
Архангельск», вопросы о соблюдении которых включены в проверочный лист (список контрольных вопросов).»;
д) подпункт 3.6.2 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) к акту проверки прилагается заполненный проверочный лист (список контрольных
вопросов).»;
е) в приложениях № 1 и 2 к административному регламенту слова «Распоряжение» заменить словами «Приказ»;
ж) дополнить административный регламент приложением № 5 согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.03.2018 № 366
«Приложение № 5
к административному регламенту
по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный
контроль на территории муниципального
образования «Город Архангельск»

Проверочный лист
(список контрольных вопросов),
используемый для проведения плановых и внеплановых проверок
в рамках муниципального земельного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов используется при проведении плановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от « __»______2018г. №___
2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных требований,
вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист (список контрольных).
3. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя (физического лица), в отношении которого проводится
плановая проверка:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Реквизиты приказа департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о проведении плановой проверки:
_____________________________________________________________________________

официально
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7. Учетный номер плановой проверки и даты его присвоения в едином реестре проверок:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Наименование
Содержание. Формы проведения

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований:

Содержание 1 для 35 вида деятельности

Реквизиты нормативно-правовых актов с
Вопросы, отражающие содержание обя- указанием их структур№
зательных требований
ных единиц, которыми
установлены обязательные требования
1
Имеется ли наличие правоустанавСтатьи 25, 26 Земельного
ливающих документов на земельный
кодекса Российской Феучасток, (договор аренды, сведения о
дерации, пункт 2 статьи
праве из ЕГРН)?
69 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости"
Используется ли земельный участок?
2
Имеются ли здания, сооружения или
объекты незавершенного строительства на земельном участке (свидетельство о гос. регистрации права/справка
о том, что объект не является объектом
недвижимости)?
3
Соответствует ли фактическое исполь- Статья 8.8 Кодекса Росзование земельного участка указанно- сийской Федерации
му в документах (технический паоб административных
спорт/кадастровый паспорт)?
правонарушениях
4
Превышает ли площадь фактическоСтатья 7.1 Кодекса Росго использования земельного участка сийской Федерации
указанную в правоустанавливающих
об административных
документах (сведения
правонарушениях
о местоположении границ
из ЕГРН)?

Ответы
на вопросы
да

нет

не требуется

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)
Подпись лица проводящего проверку:
________________________________
(дата, фамилия, инициалы)

________________________________

Подпись юридического лица,
Индивидуального предпринимателя:
________________________________
(дата, фамилия, инициалы)».

________________________________

Содержание 1 для 36 вида деятельности
Содержание 2 для 36 вида деятельности
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Значение
В форме основного государственного экзамена
с использованием контрольных измерительных приборов.
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов.
В форме основного государственного экзамена
с использованием контрольных измерительных приборов.
Не указано

1.3. Условия (формы) оказания муниципальных услуг
1.3.1. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по проведению промежуточной
итоговой аттестации
Наименование
Место проведения
Условие оказания. Место проведения
Условия 1 для 36 вида деятельности

Значение
Не указано

1.3.2. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по проведению государственной
итоговой аттестации
Наименование
Условия оказания. Место проведения
Условия 1 для 36 вида деятельности

Значение
Здание (сооружение), которое используется
для проведения ГИА

2. Внести в раздел I “Общие положения” Стандарта оказания муниципальных услуг по
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся,
психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.06.2016 № 686, (с изменениями) изменение, изложив пункт
1.3 в следующей редакции:
«1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги
Наименование
Место получения услуги
Условие 1 для 34 вида деятельности
Условие 1 для 36 вида деятельности
Условие. Место получения услуги

Значение
В центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие при формировании муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2018 г. № 370

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2018 г. № 367
О внесении изменений в Стандарт оказания муниципальных услуг
по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе,
и по проведению государственной итоговой аттестации лиц,
осваивающих основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшихся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе, Стандарт оказания муниципальных услуг
по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической
помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому
обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию
обучающихся, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников
1. Внести в раздел I “Общие положения” Стандарта оказания муниципальных услуг по
проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, и
по проведению государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования “Город
Архангельск” от 29.04.2016 № 491, (с изменениями) изменения, изложив пункты 1.2 и 1.3 в
следующей редакции:
«1.2. Содержание муниципальных услуг
1.2.1. Содержание муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации
Наименование
Категория потребителей
Содержание 1 для 35 вида деятельности
Содержание 1 для 36 вида деятельности

Значение
Не указано

1.2.2. Содержание муниципальной услуги по проведению государственной итоговой аттестации

О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача
градостроительного плана земельного участка, находящегося
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 11.08.2016 № 920, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» от 28.07.2017 № 867 «О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального
образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.03.2018 № 370

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка,
находящегося на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее
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– муниципальная услуга) и стандарт предоставления 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, являющиеся правообладателями земельных участков;
2) юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
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 представлении документов, подтверждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, организаций и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными:
Департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, график работы: понедельник – пятница с
09 до 16 часов, суббота, воскресенье – выходные дни, телефоны: (8182) 657-124, 607-466, 607-461.
Отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования «Город Архангельск», г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, график работы: понедельник
– пятница с 09 до 16 часов, суббота, воскресенье – выходные дни, телефоны:(8182) 607-469, 607465, 607-471, 607-472, 607-477.
Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, текст
настоящего административного регламента, сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, размещаются на:
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск»: www.arhcity.ru;
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi29ru.
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 Архангельск»: www.arhcity.ru;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг
(функций);
в помещениях органа Администрации (на информационных стендах);
в Государственном автономном учреждении Архангельской области «Архангельский
региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ).
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 Администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для
справок, адрес электронной почты);
график работы Администрации с заявителями в целях оказания содействия при подаче
запросов заявителей в электронной форме;
график работы Администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на
решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме.
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 органа. Время разговора не
должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого
муниципального 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 Администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
«Город Архангельск» и Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, указанные в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации с заявителями в целях оказания содействия при
подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в
электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных элек-
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тронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг (функции);
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на
решения и действия (бездействие) органа Администрации, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих.
1.3.4. В помещениях органа Администрации (на информационных стендах) размещается
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.
1.3.5. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Полное наименование муниципальной услуги:
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент градостроительства).
Структурным подразделением департамента градостроительства, непосредственно осуществляющим подготовку градостроительного плана земельного участка, находящегося на
территории муниципального образования «Город Архангельск», является инженерно-производственный отдел департамента градостроительства (далее – инженерно-производственный отдел).
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля,
документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» муниципальным служащим, ответственным за прием и
(или) выдачу документов.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует отдел регистрации и контроля
исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
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 необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской
Думы от 13.11.2012 № 410.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача градостроительного плана земельного участка.
2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса
заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения
о выдаче результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного
регламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется
в течение одного дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному служащему, ответственному за прием
и (или) выдачу документов.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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 в электронной форме – до 20 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 20 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя.
2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление
в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп
«О государственных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих
предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и
муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской
области в электронной форме»;
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постановление Администрации муниципального образовании «Город Архангельск от 22
июня 2012 года № 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями);
решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410 «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;
постановление Правительства Архангельской области от 05 апреля 2011 года № 102-пп «О
создании государственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
постановление мэра города Архангельска от 16.12.2014 № 1084 «Об утверждении Положения о департаменте градостроительства 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. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее также – запрос заявителя) (приложение № 2).
2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной
инициативе представить:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
в отношении соответствующего земельного участка и объектов недвижимости, расположенных в границах земельного участка;
2) топографическую съемку с нанесением сетей инженерно-технического обеспечения,
расположенных на земельном участке (при наличии таковых);
3) технические условия подключения (технологического присоединения) планируемого к
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения.
2.6.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные
в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, орган Администрации должен
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.
2.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа
Администрации города, 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 актами Архангельской области и муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Город Архангельск».
2.6.5. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, составляются по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему административному регламенту.
2.6.6. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, представляется в виде оригинала или в виде электронного документа в одном экземпляре.
Документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента,
представляются в виде ксерокопии или в виде сканированной копии в одном экземпляре
каждый.
Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт 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.
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном
носителе.
2.6.7. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из
следующих способов:
подаются заявителем лично в Администрацию, МФЦ;
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
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 настоящего административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1
настоящего административного регламента;
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых
не соответствует установленным требованиям (пункты 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 настоящего административного регламента);
4) заявитель представил документы в неуполномоченную местную администрацию.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги и отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка 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 (процедуры), которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
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(выдаваемых) организациями, участвующими 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
Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия
соответствующего подразделения органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях
Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к
месту предоставления услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в
котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенные 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 тифло-сурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-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 документов, 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.
Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для
получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1376.
2.12. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной
услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной
услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг
хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) 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 решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц,
муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.12.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более 2 раз.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о
выдаче результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение
Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подпункт
2.6.1 настоящего административного регламента).
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и (или) выдачу документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта
2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.6, 2.7 настоящего административного регламента).
Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее
время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в
приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей,
поступающих иными способами в Администрацию.
Запросы, поступившие через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги в Архангельской региональной системе исполнения регламентов, и передаются для регистрации муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов.
3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и (или) выдачу документов, отказывает в приеме документов.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и (или) выдачу документов, регистрирует запрос заявителя в системе
электронного документооборота «Дело» и направляет его ответственному исполнителю.
3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана
земельного участка
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Ответственный исполнитель в течение семи дней с даты получения запроса заявителя направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 2.6.2 настоящего административного регламента), ответственный исполнитель:
направляет межведомственные информационные запросы в органы государственной
регистрации прав на недвижимое имущество для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости в отношении соответствующего земельного участка и
объектов недвижимости, расположенных в границах земельного участка. Указанные межведомственные информационные запросы направляются Администрацией через единую
систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом;
на основе информации, имеющейся в Администрации, обеспечивает подготовку топографической съемки с нанесением сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных на земельном участке (при наличии таковых).
3.2.4. Ответственный исполнитель:
обеспечивает согласование и подписание чертежа градостроительного плана земельного
участка в подразделениях (у муниципальных служащих) Администрации, уполномоченных в соответствующих сферах муниципального управления;
заполняет форму градостроительного плана земельного участка;
подготавливает проект распоряжения Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка.
3.2.5. Распоряжение Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка подписывается Главой муниципального образования «Город Архангельск» и
передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за прием и (или)
выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.
3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и (или) выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю
лично либо направляет заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию или посредством почтового отправления;
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, направляет результат предоставления услуги либо
сопроводительное письмо через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан заявителю любым
из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, если заявитель указал на такой способ в запросе.
3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок
заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом
2.6.7 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Ответственный исполнитель 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 документах ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней
со дня поступления соответствующего заявления.
3.4. Состав документов, которые необходимы органу,
предоставляющему муниципальную услугу, но находятся
в иных органах и организациях
Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, но находящимися в иных органах и организациях, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
в отношении соответствующего земельного участка и объектов недвижимости, расположенных в границах земельного участка;
2) топографическая съемка с нанесением сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных на земельном участке (при наличии таковых);

официально
3) технические условия подключения (технологического присоединения) планируемого к
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется уполномоченным заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск», директором департамента градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» в следующих формах:
текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется директором департамента
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск».
Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы
департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» и внеплановый характер (осуществляются на основании поручения руководителя органа Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги,
поступивших в Администрацию заявлений о нарушении законных прав граждан – заявителей).
4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение 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.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию муниципального образования «Город
Архангельск».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) местной администрации,
а также ее должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных
организаций и их работников.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);
7) отказ органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг,
Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников в случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7 пункта 5.2
настоящего административного регламента, допускается в случае, если на Архангельский
региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, заявитель может обратиться в антимонопольный орган с жалобой на решения и (или) действия (бездействие)

официально
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, его должностных лиц
либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услуг, руководителя Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также членов их семей;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по основаниям, предусмотренным подразделом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления и государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются:
В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, в связи с предоставлением муниципальной услуги жалоба подается руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба в отношении руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, подается Главе муниципального образования «Город Архангельск» или
заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему его
деятельность.
Жалоба в отношении работников Архангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг подается руководителю
Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Жалоба в отношении руководителя Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций подается министру связи и информационных технологий Архангельской области.
Жалоба в отношении работников организаций, привлекаемых Архангельским региональным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг, подается руководителям этих организаций.
Жалоба в отношении руководителей организаций, привлекаемых Архангельским региональным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, подается руководителю Архангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
5.7. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих
способов:
подаются заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть
поданы заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются документами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента.
5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов Администрации, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, а
также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, рассматривается в соответствии с Правилами подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», их должностных лиц либо муниципальных
служащих, также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28.08.2014 № 712 (с изменениями).
5.9. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе
и срок направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего административного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом), а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
5.11. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, руководителя, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо муниципальном служащем, руководителе Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
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сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
признание жалобы не обоснованной.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача
градостроительного плана земельного участка,
находящегося на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
Рассмотрение вопроса о выдаче
градостроительного плана земельного участка
Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача
градостроительного плана земельного участка,
находящегося на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
Директору департамента градостроительства
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
(пл. В.И.Ленина, 5, г. Архангельск, 163000)
____________________________________________
от _________________________________________
____________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование,
для физических лиц–фамилия, имя, отчество)
____________________________________________
____________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для
юридических лиц
и для индивидуальных предпринимателей), паспортные данные (для физических лиц)
____________________________________________
(должность представителя, доверенность (дата
выдачи, номер)
Адрес: __________________________________
(местонахождение юридического лица,
место жительства физического лица)
____________________________________________
Телефон (факс): _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу(-сим) подготовить и выдать градостроительный план земельного(-ых)
участка(-ков), расположенного(-ых) в городе Архангельске, в территориальном округе____________________________________________
по улице (проспекту) _____________________________________________________
площадью ___________ га, кадастровый номер _____________________________
для ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Приложения: (при наличии, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего регламента).
Заявитель: ______________________________
(указать Ф.И.О., должность
представителя юридического лица;
Ф.И.О. физического лица)

______________
(подпись)

«_____» ________________ 20___г.».
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2018 г. № 372
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
«О внесении изменений и дополнения в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
01.09.2005 № 36, постановляю:
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1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» на 30 мая 2018 года.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по
обсуждению проекта «О внесении изменений и дополнения в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск» в порядке, установленном
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
01.09.2005 № 36, с учетом особенностей, установленных Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск».
3. Предложения физических и юридических лиц по проекту «О внесении изменений и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» принимаются комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Город Архангельск» до 23 мая 2018 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2805 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, ул.Кутузова, д.13 (кадастровый номер 29:22:031609:168).
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу:
г.Архангельск, ул.Кутузова, д.13:
комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:031609:139) площадью 33,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Остапчук Никите Анатольевичу;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:031609:140) общей площадью 52,5 кв.м, принадлежащей Каневой Анастасии Юрьевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:031609:140) общей площадью 52,5 кв.м, принадлежащей Иващенко Ирине Викторовне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 7 (кадастровый
номер 29:22:031609:155) площадью 11,3 кв.м, принадлежащей Чернышевич Анастасии Михайловне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 7 (кадастровый
номер 29:22:031609:155) площадью 11,3 кв.м, принадлежащей Чернышевич Алексею Николаевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 7 (кадастровый
номер 29:22:031609:156) площадью 23,8 кв.м, принадлежащей Чернышевич Анастасии Михайловне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 7 (кадастровый
номер 29:22:031609:156) площадью 23,8 кв.м, принадлежащей Чернышевич Алексею Николаевичу;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031609:142) общей площадью 66,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Таразановой Вере Львовне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам
Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

от 29 марта 2018 г. № 376
О внесении дополнения и изменений в Перечень образовательных
организаций муниципального образования «Город Архангельск»,
находящихся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных
за территориями муниципального образования «Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования «Город
Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных за территориями муниципального образования «Город Архангельск», прилагаемый к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 18.12.2017 № 1503, следующие дополнение и изменения:
а) строку «Улица Северодвинская» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №
17» изложить в следующей редакции:
"Улица Северодвинская

80, 81, 82, 82 корп. 1, 83, 84, 85, 87, 89, 89 корп. 1, 91,
93, 95";

б) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 34» дополнить строкой следующего
содержания:
"Улица Вторая линия

1, 2, 3, 4";

в) строку «Проспект Московский» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №
35» изложить в следующей редакции:
"Проспект Московский

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 марта 2018 г. № 939р
Об утверждении Плана капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов
на 2018 год
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному
образованию «Город Архангельск», утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 26.02.2018 № 246:
1. Утвердить прилагаемый План капитального ремонта многоквартирных домов в целях
исполнения судебных актов на 2018 год.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Заместитель Главы муниципального
образования по городскому хозяйству

40, 43, 43 корп. 3, 45, 52, 54, 57";

г) строку «Улица Дачная» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 95» изложить в следующей редакции:
"Улица Дачная

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Главы муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.03.2018 № 939р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от
13.05.2014 № 116 о признании жилого дома № 13 по ул.Кутузова в г.Архангельске аварийным
и подлежащим сносу:
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ПЛАН
капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2018 год
№
п/п
1
2

от 23 марта 2018 г. № 877р

С. К. ЦАРЕВА

В.С. Акишин

1, 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 3, 5, 7, 13, 16, 19, 22, 25, 29,
32, 33, 35, 37, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 51
корп. 1, 51 корп.2".

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

Главный редактор:

И.В. Годзиш

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и НАО.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 от
11.03.2011

3
4
5

Наименование акта судебного органа, дата, номер дела,
по которому он вынесен
Решение Октябрьского районного
суда от 30.05.2012
по делу № 2-3138/2012
Решение Октябрьского районного
суда от 06.08.2012
по делу № 2-5013/2009
Решение Октябрьского районного
суда от 24.10.2012
по делу № 2-5319/2012
Решение Октябрьского районного
суда от 25.10.2012
по делу № 2-6929/2012
Решение Октябрьского районного
суда от 30.10.2012
по делу № 2-7896/2012
Итого

Адрес многоквартирного
дома

Стоимость
работ,
тыс. руб.

г. Арханегльск, пр. Обводный канал, д. 92

507, 0

г. Арханегльск, ул. Ударников, д. 12

4 702, 0

г. Арханегльск, ул. Советская, д. 52

1 791, 0

г. Арханегльск, ул. Розы
Люксембург, д. 70

6 062,0

г. Арханегльск,
ул. Целлюлозная, д. 14

1 164,0
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