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…И юные «Сиверята»
с задорной кадрилью
Ансамбль «Сиверко» посвятил свое выступление ветеранам
В Ломоносовском Дворце
культуры состоялся праздничный вечер-концерт. Танцоры,
музыканты и певцы подготовили специальную концертную программу «Молодые таланты – ветеранам», сообщает
пресс-служба администрации
города.
Начало концерта было по-особенному
торжественным:
гимн
ансамбля
«Посвящение «Сиверко» и как дань
60-летней истории коллектива – хореографическая сюита «Яростный
стройотряд».
Артистов и зрителей приветствовал
заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов.
– От имени главы города Игоря
Годзиша поздравляю вас с наступающим главным праздником весны –
Днем Победы. Люди, сидящие в зале, –
гордость нашего города и Русского Севера. Наш «Сиверко», его молодые таланты – часть самобытной культуры
северной земли. Я желаю всем мира
и согласия и выражаю благодарность
депутатам городской Думы Архангельска, Ломоносовского Дворца культуры за организацию этого концерта,
– сказал он.
Заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим Калимуллин заверил, что депутаты округа Варавино-Фактория сделают все
возможное, чтобы такие творческие
встречи ветеранов с артистами стали
постоянными.
Важной частью встречи стала церемония награждения педагогов ансамбля. Благодарности и грамоты Архангельской городской Думы вручил Рим
Калимуллин:
– Важно, что благодаря вам имя «Сиверко» звучит по всей стране и миру.
Желаю вам терпения, талантливых
учеников, от имени всех северян спасибо вам за преданность народной
культуре и ее традициям.
После торжественной части концерт наполнился новыми красками: на сцене выступили юные «Сиверята» с задорной кадрилью и те, кто
танцевал в ансамбле десять-пятнадцать лет назад. Год назад ветераны
коллектива вернулись в репетиционные классы, упорно трудились, чтобы
принять участие в юбилейных концертах. Исполненная ими «Зимушка»
была встречена зрительской овацией,
так много было в ней задора, мастерства, удали.
Художественный руководитель ансамбля «Сиверко» Татьяна Сазонова от имени артистов поблагодарила
всех за помощь в организации концерта:
– Мы целый год готовились к юбилейному концерту. Была проделана
большая работа, восстановлены номера, которые входили в золотой фонд
коллектива. Радует, что молодежь с
интересом и большим уважением относится к самобытной северной культуре. А это значит, что у коллектива
большое будущее!
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1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.
1.3.6. 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2019 г. № 584

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

О внесении дополнений и изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 20.08.2012 № 263 и изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешений на вступление в брак лиц,
достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет, проживающих
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

2.1. Наименование муниципальной услуги
"Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области".

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 20.08.2012 № 263 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск"
(с изменениями и дополнениями) следующие дополнения и изменения:
дополнить наименование и пункт 1 после слов "Город Архангельск" словами "Архангельской области";
дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:
"2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через Государственное автономное учреждение Архангельской области "Архангельский региональный
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемые им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Государственным автономным
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и в течение
срока действия такого соглашения.
Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между Государственным автономным
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", административные действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются уполномоченными работниками Государственного автономного учреждения
Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг" и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные административные действия,
предусмотренные административным регламентом, муниципальными служащими Администрации муниципального образования "Город Архангельск" не осуществляются.
3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со
дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в течение
срока действия такого соглашения.";
пункты 2 - 4 считать пунктами 4 - 6 соответственно;
пункт 6 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на
вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 20.08.2012 №
263 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 29.04.2019 № 584
"АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений
на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет, проживающих
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области"
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет, проживающих на
территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – 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:
несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 16 лет и не достигшие 18 лет, проживающие на территории муниципального образования "Город Архангельск".
1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством.
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 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";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг" и (или) привлекаемых им иных 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 органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам
их взаимодействия;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и
их работников;
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 Администрации. 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 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 9 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" размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 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 электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функции);
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и
их работников.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010
года № 408-пп.

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации.
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.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
2) органы записи актов гражданского состояния;
3) судебные органы;
4) учреждения здравоохранения.
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 органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской
Думы от 21 марта 2012 года № 410.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам
о разрешении на вступление в брак несовершеннолетней (ему), достигшей (ему) 16 лет и не достигшей (ему) возраста 18 лет;
2) выдача решения Администрации об отказе в выдаче разрешения на заключение брака несовершеннолетней (им),
достигшей (им) 16 лет и не достигшей (им) возраста 18 лет.
2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
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 11 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении
услуги;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после
передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента, муниципальному
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.
2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги до 12 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
Конституция Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 9 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 Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 "О требованиях к предоставлению в
электронной форме 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";
постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании государственной информационной системы Архангельской области "Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия";
закон Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями";
закон Архангельской области от 29 октября 2008 года № 578-30-ОЗ "Об организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству в Архангельской области";
Устав муниципального образования "Город Архангельск";
решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" 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 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг";
решение Архангельской городской Думы от 25 ноября 2015 года № 291"Об утверждении Положения об Администрации
муниципального образования "Город Архангельск";
постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
постановление мэра города Архангельска от 12 февраля 2014 года № 108 "Об утверждении положения об управлении по
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
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 (далее – запрос заявителя):
1) заявление законных представителей (родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) несовершеннолетней (его), вступающей (его) в брак, о согласии на вступление в брак несовершеннолетней (его);
2) заявление несовершеннолетней (его), достигшей (его) возраста 16 лет, и не достигшей (его) возраста 18 лет, о выдаче
разрешения на вступление в брак;
3) заявление будущего супруга (супруги) несовершеннолетней (его) о выдаче разрешения на вступление в брак с несовершеннолетней (им);
4) согласие администрации организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае, если
ребенок находится на воспитании в данной организации) о согласии на вступление в брак несовершеннолетней (его);
5) свидетельство о рождении несовершеннолетней (его);
6) паспорта вступающих в брак;
7) паспорт законных представителей (родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей);
8) свидетельство о регистрации брака (в случае изменения фамилии родителей);
9) свидетельство о расторжении брака родителей несовершеннолетней (его) (при наличии указанного обстоятельства);
10) свидетельство о смерти отца (матери) (при наличии указанного обстоятельства);
11) свидетельство об установлении отцовства (при наличии указанного обстоятельства);
12) решение суда о лишении прав отца (матери) (при наличии указанного обстоятельства);
13) решение суда о признании отца (матери) недееспособным (ой), безвестно отсутствующим (ей) (при наличии указанного обстоятельства);
14) справка из женской консультации о наличии беременности (при наличии указанного обстоятельства).
2.6.2. Документы, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, составляются по формам в соответствии с приложениями № 1-4 к настоящему административному регламенту.
2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами 5-14 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представляются в виде подлинника и ксерокопии в одном экземпляре каждый.
Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы представляются в формате *.doc, *.docx, *.doc, *.xisx или *.pdf (один документ – один файл), размером не более 5 Мбайт и должны
полностью соответствовать документам на бумажном носителе.
2.6.4. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации, МФЦ;
направляются почтовым отправлением с описью вложения в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы
запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентифи-

официально
кации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического
лица установлена при личном приеме.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги,
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов
заявителя.
2.6.5. Администрация 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, 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";
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную
услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 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 пунктов 2.6.2, 2.6.3, настоящего административного регламента.
2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае,
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по
основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой отказ
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для принятия решения о приостановлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие
обстоятельства:
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
2) представление заявителем недостоверных сведений, поддельных документов;
3) заявитель не достиг (ла) 16 лет или достиг (ла) 18 лет;
4) наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных в статье 14 Семейного кодекса Российской
Федерации.
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.8.2 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными услугами для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий,
имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, 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.
2.11.2. 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, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;
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, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для 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.
2.11.3. 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) и (или) официальный информационный
Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск":
запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
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;

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№34 (824)
8 мая 2019 года

3

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;
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, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более 2 раз.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ
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.
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 (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента).
Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на вступление в брак несовершеннолетней (ему), достигшей (ему) 16 лет
и не достигшей (ему) возраста 18 лет, (далее – ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на
вступление в брак).
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 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 2.7 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.
3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом.
В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит,
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует
установленным требованиям.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим - четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на
такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного
регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и
направляет его муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на
вступление в брак.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов:
принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его регистрацию в системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на вступление в брак;
направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и регистрации запроса.
3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме документов.
3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги
и принятие решения о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на вступление в брак в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение
вопроса о предоставлении разрешения на вступление в брак, подготавливает решение Администрации об отказе в выдаче
разрешения на заключение брака несовершеннолетней (им), достигшей (им) 16 лет и не достигшей (им) возраста 18 лет.
В решении Администрации об отказе в выдаче разрешения на заключение брака несовершеннолетней (им), достигшей
(им) 16 лет, и не достигшей (им) возраста 18 лет, указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно
состоит.
3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на вступление в брак, готовит проект распоряжения заместителя Главы
муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам о разрешении на вступление в брак несовершеннолетней (ему), достигшей (ему) 16 лет и не достигшей (ему) возраста 18 лет.
3.2.5. Распоряжение о разрешении на вступление в брак несовершеннолетней (ему), достигшей (ему) возраста 16 лет и не
достигшей (ему) возраста 18 лет, или решение об отказе в выдаче разрешения на заключение брака несовершеннолетней
(им), достигшей (им) 16 лет и не достигшей (им) возраста 18 лет, подписывается заместителем Главы муниципального
образования "Город Архангельск" по социальным вопросам и передается муниципальному служащему Администрации,
ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.
3.2.6. Результатом административной процедуры является подписание заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам распоряжения о разрешении на вступление в брак несовершеннолетней (ему), достигшей (ему) возраста 16 лет и не достигшей (ему) возраста 18 лет, или решения об отказе в выдаче
разрешения на заключение брака несовершеннолетней (им), достигшей (им) 16 лет и не достигшей (им) возраста 18 лет.
3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента, (далее – результат предоставления муниципальной
услуги).
3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный
подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) 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 государственной услуги через МФЦ.
Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на вступление в брак, направляет через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги либо сопроводительное письмо о
возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации.
Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым - вторым 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 2.6.4, заявление в свободной форме об исправлении таких
опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения
на вступление в брак, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на вступление в брак, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня
поступления соответствующего заявления.
3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом
3.2.5 настоящего административного регламента.
3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ
К административным процедурам, исполняемым МФЦ относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЦ;
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2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
муниципальной услуги Администрацией.

Я даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных.
дата

подпись
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешений
на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет
и не достигших возраста 18 лет, проживающих
на территории муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области"

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации в следующих формах:
текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при
предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего 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.
4.3. 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.
4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.

Заместителю Главы муниципального
образования "Город Архангельск"
по социальным вопросам
_____________________________________
от ___________________________________
Ф.И.О.
_____________________________________,
проживающей(его) по адресу:
_____________________________________

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц
либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее – жалоба).
5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования
"Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа;
на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской области;
на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.
5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муниципальных
служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа
2014 года № 712 и настоящим административным регламентом.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешений
на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет
и не достигших возраста 18 лет, проживающих
на территории муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области"

_____________________________________,
паспортные данные
_____________________________________
_____________________________________
контактный телефон ___________________
_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать разрешение на вступление в брак с несовершеннолетней(им)
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О невесты (жениха)
при достижении ею (им) возраста ______ лет _____ месяцев ______ дней <i>, в связи
с ______________________________________________________________________________.
(с беременностью, рождением ребенка, пр.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Способ вручения уведомления об отказе в приеме документов или результата предоставления муниципальной услуги:
_____________________________________________
лично, почтовым отправлением
дата
_______________________________________________________
<i> Возраст указывается на дату подачи заявления.

подпись

Я даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных.
дата

подпись
Приложение № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешений
на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет
и не достигших возраста 18 лет, проживающих
на территории муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области"

Заместителю Главы муниципального
образования "Город Архангельск"
по социальным вопросам
_____________________________________

Заместителю Главы муниципального
образования "Город Архангельск"
по социальным вопросам
_____________________________________

от ___________________________________
Ф.И.О.
_____________________________________,
проживающей(его) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________,
паспортные данные
_____________________________________

от ___________________________________
Ф.И.О.
_____________________________________,
проживающей(его) по адресу:
_____________________________________

_____________________________________
контактный телефон ___________________
_____________________________________

_____________________________________,
паспортные данные
_____________________________________
_____________________________________
контактный телефон ___________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на вступление в брак моей (моего) несовершеннолетней (его) дочери (сына) _____________________________
___________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
с ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. жениха (невесты)
при достижении ею (им) возраста _______ лет ______ месяцев ______ дней <i>.
дата
_______________________________________________________
<i> Возраст указывается на дату подачи заявления.

подпись

Я даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных.
дата

подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на вступление в брак несовершеннолетней(его)
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
являющейся(гося) воспитанницей (воспитанником) ___________________________________
_______________________________________________________________________________,
название организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
с ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. жениха (невесты)
при достижении ею (им) возраста ______ лет ______ месяцев _______ дней <i>.
дата
_______________________________________________________
<i> Возраст указывается на дату подачи заявления.

подпись

Я даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных.
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешений
на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет
и не достигших возраста 18 лет, проживающих
на территории муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области"

дата

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заместителю Главы муниципального
образования "Город Архангельск"
по социальным вопросам
_____________________________________
от ___________________________________
Ф.И.О.
_____________________________________,
проживающей(его) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________,
паспортные данные
_____________________________________
_____________________________________
контактный телефон ___________________
_____________________________________

от 30 апреля 2019 г. № 591
О внесении изменений в приложения к постановлению
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 14.06.2018 № 748
1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 14.06.2018 № 748 "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 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска
от 08.04.2015 № 288" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
а) в приложении № 1 пункт 115 изложить в следующей редакции:
"115

Ул. Лесозаводская, 7

22,00

от 01.07.2018 № 1219р/Л1

ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ";

б) в приложении № 2 в графе 3 строки 6 цифры "25,38" заменить цифрами "19,51".
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 опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 октября 2018 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать разрешение на вступление в брак
с ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. жениха (невесты)

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

при достижении мною возраста _______ лет ______ месяцев _______ дней <i>, в связи
________________________________________________________________________________
(с беременностью, рождением ребенка, пр.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

		

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Способ вручения уведомления об отказе в приеме документов или результата предоставления муниципальной услуги:
_____________________________________________
лично, почтовым отправлением
дата
_______________________________________________________
<i> Возраст указывается на дату подачи заявления.

подпись

подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2019 г. № 592
О внесении изменений в приложения к постановлению
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 14.06.2018 № 748

официально
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1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 14.06.2018 № 748 "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 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска
от 08.04.2015 № 288" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
а) в приложении № 1 пункты 133, 149 изложить в следующей редакции:
"133

Ул. Нахимова, 3

23,43

от 01.07.2018 № 1219р/Л1

ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ";

"149

Первый рабочий квартал, 45

15,28

от 01.07.2018 № 1219р/Л2

ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ";

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПЛАН
подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий,
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
27.04.2018 № 529 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещенийв многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с
изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 25 цифры "25,76" цифрами "25,11".
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 опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

1.2.

Разработка сценарных планов праздничных 25 апреля
мероприятий

1.3.

Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов
города к месту проведения общегородских
праздничных мероприятий и обратно. Предусмотреть работу общественного транспорта
из всех территориальных округов города к
местам проведения праздничных мероприятий до 23 час.;

19 апреля

Департамент транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Администрации
муниципального образования "Город Архангельск",

опубликование вышеуказанного графика

24 апреля

пресс-служба Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Организация молодежной акции "Георгиевская ленточка"
на улицах, площадях, в учреждениях культуры города

22 – 30 апреля

Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск",

1 – 9 мая

департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1.5.

Организация торжественного приёма Главы
муниципального образования "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной
войны, Кавалеров Ордена Славы

30 апреля
в 16 час.

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", управление
культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

1.6.

Организация Вахты Памяти:
у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на пл. Мира;

3 мая
с 13 до 17 час.,
4 – 9 мая
с 10 до 17 час.

Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

у стелы "Архангельск – город воинской
славы";

9 мая
с 11 час.
до 13 час. 30
мин.

1.4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2019 г. № 594
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 в приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 01.07.2016 № 764, о признании утратившим силу
постановления мэрии города Архангельска от 22.05.2015 № 436
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, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 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 многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 378.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 386 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, исключив пункт 1.
4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
01.07.2016 № 764 "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, о признании
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 388 и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 667" (с изменениями) изменение, исключив пункт 8.
5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 22.05.2015 № 436 "О плате за содержание
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск".
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"	  

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

1

Адрес
многоквартирного дома
Ул. Вычегодская, 15

Размер платы за содержание
жилого помещения (рублей
за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц)
19,84

Основание (дата и №
протокола
общего собрания собственников многоквартирного дома)
от 25.02.2019 № 1

1.7.

у памятника "Участникам Северных конвоев
1941-1945 гг."

9 мая
с 11 час.
до 13 час. 30
мин.

Художественное оформление площади перед
зданием Администрации муниципального
образования "Город Архангельск".

6 – 9 мая

Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", управление
культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", МУК "АГКЦ"

6 – 10 мая

Управление Министерства внутренних дел
России по городу Архангельску, департамент
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Установка сценической площадки на пл.
Профсоюзов
1.8.

Организация круглосуточной охраны установленного оборудования и художественного оформления праздничных мероприятий
на площади Профсоюзов, площади перед
зданием Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

1.9.

Организация церемоний возложения цветов. 9 мая
в 11 час. 30
Приобретение и доставка цветов для возмин.
ложения:
к стеле "Архангельск – город воинской
славы";
к памятному камню городам воинской
славы;
к памятнику "Участникам Северных конвоев
1941-1945 гг. ";
к монументу погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов на пл.
Мира

Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
муниципальное учреждение муниципального
образования
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

1.10.

Организация и проведение 54-го легкоатлети- 9 мая
ческого пробега
в 8 час.

Управление по физической культуре и спорту
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

1.11.

Организация и проведение выставки военной ретро техники
на Красной пристани

9 мая
с 9 до 16 час.

Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

1.12.

Организация молодежных акций:
"Курс молодого бойца" у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на пл. Мира;

9 мая
в 16 час.

Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Наименование
управляющей
организации
ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

2

Ул. Комсомольская, 40

13,80

от 21.01.2019 № 1

ООО "ТЕХНОЭКСПЕРТ"

3

Просп. Ленинградский, 167

22,94

от 03.04.2019 № 1

ООО УК "ЖКС"

4

Просп. Московский, 4, корп. 1

27,99

от 10.05.2018 № 1

ООО "АУК"

"Рекорд Победы" у памятника "Юнгам Север- в 17 час.
ного флота"
на пересечении наб. Северной Двины и ул.
Карла Маркса;

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2019 г. № 602

1. Организовать и провести в городе Архангельске мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

"Игры военного детства" у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на пл. Мира;

в 18 час.

Всероссийская акция "Минута молчания";

в 19 час.

в 19 час. 15
"Песни Победы" у монумента погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 мин.
годов на пл. Мира

Об организации и проведении в городе Архангельске
праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 27.12.2018 № 1651, а также во исполнение пунктов протокола заседания рабочей группы по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Архангельской области от 04.04.2019 № 02-01/38 при заместителе председателя Правительства Архангельской области Вахрушеве
А.В., Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский
городской культурный центр" (далее – МУК
"АГКЦ")

у памятного камня в Аллее городов воинской 9 мая
славы;
с 11 час.
до 13 час. 30
мин.

И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 30.04.2019 № 594

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", члены организационного комитета

Заседания организационного комитета по
подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

16 апреля
в 14 час. 30
мин.,
7 мая
в 11 час.

1.1.

от 30 апреля 2019 г. № 593
О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529

№
п/п

Н.В. Евменов
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 06.05.2019 № 602

б) в приложении № 2 в графе 3 строки 10 цифры "17,47" заменить цифрами "12,79".
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 опубликованияи распространяется на правоотношения, возникшие с 14 марта 2019 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

5

в 20 час.
"Победный Вальс" у монумента погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов на пл. Мира
1.13.

Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла в праздничных мероприятиях и их доставка
из территориальных округов города и обратно

9 мая
с 11 до 16 час.

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", департамент
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Хозяйственная служба"

6
1.14.

1.15.

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№34 (824)
8 мая 2019 года

9 мая
Организация участия ветеранов Великой
в 13 час.
Отечественной войны, тружеников тыла и
детей военного времени в праздничном шествии; организация для ветеранов автобусов
по маршруту
просп. Троицкий (от ул. П. Норицына – до пл.
Профсоюзов)
Организация работы выездной торговли на
праздничных мероприятиях (пл. Профсоюзов, наб. Северной Двины, пл. Мира), праздничного оформления торговых мест.
Организация работы выездной торговли во
время подготовки
к Всероссийской акции "Бессмертный полк"
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Гимназия № 6"

Управление по вопросам семьи, опеки и попечтельства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

Художественное оформление мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск"

6 – 8 мая

Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

3.4.

Организация уборки пл. Мира во время проведения репетиций

23, 26, 30
апреля,
6 мая в 10 час.
7 мая в 11 час.

Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск",
департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

3.5.

Организация оперативной уборки мест
проведения праздничных мероприятий,
установка дополнительных мусорных контейнеров

8 – 9 мая

Администрации территориальных округов
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

3.6.

9 мая
Организация работы общественных туалетов в местах проведения праздничных меро- с 11 до 22 час.
приятий (для ветеранов – бесплатно)

Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

3.7.

Организация работы туалетов для молодежи, задействованной в проведении
праздничных мероприятий в помещениях,
занимаемых отделом по делам молодежи
департамента организационной работы
и общественных связей Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

9 мая
с 14 до 20 час.

Департамент организационной работы
и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

3.8.

Организация праздничного оформления
улиц и площадей города, фасадов зданий

5 мая

Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", департамент градостроительства Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"

3.9.

Организация работы:
по уборке вазонов и бетонных ограждений,
расположенных
на наб. Северной Двины в районе пл. Мира,
на период проведения праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
по установке вазонов и бетонных ограждений после проведения праздничных
мероприятий

9 мая
Департамент экономического развития Адмис 9 час. до
нистрации муниципального образования "Город
17 час. 30 мин. Архангельск"
с 11 до 14 час.

1.16.

Организация участия творческих коллективов города в праздничных мероприятиях

9 мая

Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры

1.17.

Организация участия воспитанников муниципального автономного учреждения дополнительного образования муниципального
образования "Город Архангельск" "Центр
технического творчества, спорта и развития
детей "Архангел"
и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования "Город Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг" в
торжественном прохождении: просп. Троицкий, от ул. К. Маркса
до пл. Профсоюзов

9 мая
с 13 час.
до 14 час. 30
мин.

Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Разработка схем ограничения движения
автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных
мероприятий 9 мая:
легкоатлетический пробег: пл. Терехина –
просп. Никольский –
ул. Валявкина – Кузнечевский мост – наб.
Северной Двины –
пл. Профсоюзов (с 7 час. 30 мин. до 10 час.);
торжественный митинг, молодежные акции:
пл. Мира,
наб. Северной Двины, от ул. Логинова до ул.
К. Либкнехта
(с 8 час. 30 мин. до 22 час. 30 мин.);
прохождение Бессмертного полка: просп.
Троицкий,
от ул. Садовой до ул. И. Кронштадтского
(с 12 час. до 14 час. 30 мин);

19 апреля

1.18.

3.3.

Департамент транспорта, строительства и
городской инфраструктуры Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции
безопасности дорожного движения управления
Министерства внутренних дел России по городу Архангельску

10 мая

Департамент транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

4. Техническое обеспечение праздничных мероприятий
9 мая

Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", МУК "АГКЦ"

4.1.

Обеспечение праздничных мероприятий
звукоусиливающей
и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности
на пл. Профсоюзов

5.1.

Обеспечение общественного порядка и
безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения
праздничных мероприятий

9 мая

Управление Министерства внутренних дел
России по городу Архангельску, управление
военно-мобилизационной работы, гражданской
обороны
и административных органов Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"

5.2.

Получение необходимых согласований на
проведение праздничного салюта 9 мая

6 мая

МУК "АГКЦ", управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску

5.3.

Установка железно-бетонных блоков и
большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий
в целях решения вопроса антитеррористической защищенности
и безопасности населения на перекрестках:
наб. Северной Двины/ул. П. Норицына;
наб. Северной Двины/ул. Северных конвоев;
просп. Троицкий/ул. Садовая;
просп. Троицкий/ул. Воскресенская;
наб. Северной Двины/ул. И. Кронштадтского;
наб. Северной Двины/ул. Выучейского;
просп. Троицкий/ул. И. Кронштадтского;
просп. Троицкий/ул. Выучейского

9 мая

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

5. Обеспечение безопасности граждан

уличное гуляние:
наб. Северной Двины, от ул. К. Либкнехта
до ул. И. Кронштадтского (с 14 час. 30 мин
до 18 час.);
пл. Профсоюзов, пересечение наб. Северной
Двины/
ул. И. Кронштадтского, наб. Северной
Двины/
ул. Выучейского, просп. Троицкий/ул. И.
Кронштадтского,
просп. Троицкий/ул. Выучейского (с 13 до
18 час.);
уличное гуляние в Северном территориальном округе:
ул. Кировская, от пешеходного перехода у
МБОУ СОШ № 43
до ул. Химиков (с 9 час. до 9 час. 45 мин.);
ул. Химиков, на участке от ул. Кировской до
ул. Малиновского
(с 9 до 14 час.);
праздничное шествие в территориальном
округе Майская горка:
просп. Ленинградский, на участке от ул.
Чкалова до ул. Ленина
(с 10 час. до 10 час. 20 мин.);
прохождение Бессмертного полка в Искогорском и Цигломенском территориальных
округах:
ул. Куйбышева, на участке от ул. Красина до
ул. Цигломенской,
ул. Ленинская, от ул. Матросова до ул. Куйбышева
(с 11 до 12 час. 30 мин.);
ул. Центральная, от ул. Заводской до ул. Западной, ул. Западная, от ул. Центральной до
ул. Левобережной, ул. Левобережная,
от ул. Западной до ул. Заводской, ул. Заводская,
от ул. Левобережной до ул. Центральной (с
13 до 14 час.)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2019 г. № 603
Об утверждении итоговых результатов конкурса
социально значимых проектов для осуществления
территориального общественного самоуправления

2. Информационно-рекламная работа
2.1.

Разработка, изготовление и размещение
праздничных плакатов, посвященных 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

26 апреля

Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

2.2.

Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий
в честь 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, организация выпуска специального номера еженедельного издания газеты "Архангельск –
город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий

24 апреля –10
мая

Пресс-служба Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Обеспечение трансляции видеосюжетов, посвященных Победе
в Великой Отечественной войне, теме "Архангельск –
город воинской славы", на экране, установленном
на пересечении ул. Воскресенской и просп.
Троицкого

9 мая

2.3.

5 мая

В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289, в целях реализации ведомственной целевой программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления
на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 210, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса социально
значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления от 16.04.2019 № 1:
1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

Пресс- служба Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования "Город Архангельск" "Горсвет"
(далее – МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет")

Н.В. Евменов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 06.05.2019 № 603

3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города
3.1.

3.2.

Проведение мероприятий по благоустройству:
воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам;
маршрута торжественного прохождения
войск Архангельского гарнизона, моряков
Беломорской военно-морской базы, колонн
молодёжи, Бессмертного полка (просп. Троицкий, от ул. Садовой до пл. Профсоюзов);
мест проведения праздничных мероприятий
в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих

30 апреля

Организация работ по облагораживанию
мемориалов и памятников в рамках проведения проекта "Зеленая Весна":

Мемориал "Вечная память героям, павшим
за Родину
в 1941-1945 гг. ";
Монумент солдата-победителя;
Мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ";
Памятник воинам-судоремонтникам;

Памятник "Слава героям 1941-1945 гг. ";
Стела "Победа 1945";
Обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941-1945 гг."

20 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля

4 мая
4 мая
4 мая

Администрации территориальных округов
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
Октябрьского,
Ломоносовского,
Северного,
Соломбальского,
Майской горки.
Департамент организационной работы
и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
администрации территориальных округов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск":
Варавино-Фактории,
Исакогорского,
Цигломенского

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

№
п/п

Наименование территориального общественного самоуправления, реализующего социально значимый проект

Название
социально значимого
проекта

Объем и источники финансового
обеспечения, рублей
всего

городской
бюджет

областной
бюджет

иные источники

1

Местный орган общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление"
в Соломбальском территориальном
округе
г. Архангельска "Кемский"

"Косметический
ремонт постамента "Родина Мать"

818 792,72

500 000,00

-

318 792,72

2

Местная общественная организация –
орган общественной самодеятельности
Территориальное общественное самоуправление "Предмостный"

"Да будет свет!"

194 474,72

125 019,76

-

69 454,96

3

Местный орган общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление
"ТОС Кего"

"Играем, общаемся
и развиваемся!"

641 418,84

317 680,82

179 850,00

143 888,02

4

Местный орган общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление
"ТОС Кего"

"Валка тополей
на территории памятника жертвам
интервенции
на Севере"

512 510,37

346 270,43

-

166 239,94

5

Местная общественная организация –
орган общественной самодеятельности
Территориальное общественное самоуправление "Предмостный"

"Благоустройство
территории"

263 489,05

181 637,73

-

81 851,32

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

6

Местный орган общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление "Краснофлотский"
в муниципальном образовании "Город
Архангельск"

"Детская площадка и автогородок
на острове Краснофлотский"
(1 этап)

7

Местный орган общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление "Краснофлотский"
в муниципальном образовании "Город
Архангельск"

"Детская площадка и автогородок
на острове Краснофлотский"
(2 этап)

651 187,39

8

Местный орган общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление"
в Соломбальском территориальном
округе
г. Архангельска "Кемский"

"Косметический
ремонт постамента павшим в годы
ВОВ 1941-1945
годы"

618 946,76

500 000,00

-

118 946,76

9

Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление
"23 лесозавод" в муниципальном образовании "Город Архангельск"

"Восстановление
дренажно-ливневой канализации
от дома № 20 по
ул. Колхозной до
перекрестка"

305 267,31

273 693,20

-

31 574,11

10

Местный орган общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление"
в Соломбальском территориальном
округе
г. Архангельска "Кемский"

"Восстановление
пожарного водоема-резервуара
по ул. Совхозная"

559 012,05

11

Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление
"23 лесозавод" в муниципальном образовании "Город Архангельск"

"Восстановление
пешеходного дере477 378,53
вянного тротуара
по ул. Колхозной"

Всего

688 303,25

500 000,00

-

188 303,25

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2019 г. № 1286р

500 000,00

320 150,00

-

179 850,00

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
по обеспечению отдыха детей в каникулярное время

151 187,39

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее – комиссия), утверждённый распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.04.2017 №
1240р (с изменениями), следующие изменения:
а) включить в состав комиссии Екимову Любовь Адольфовну, ведущего инспектора отдела активной политики занятости государственного казенного учреждения Архангельской области "Центр занятости населения города Архангельска"
(по согласованию);
б) исключить из состава комиссии Абанову З.А., Курзеневу Е.А.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

59 012,05

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2019 г. № 1319р
422 541,71

5 730 780,99 3 986 993,65

359 700,00

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

54 836,82
1 384 087,34

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2019 г. № 605
Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий
В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления",
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от
25.10.2017 № 581, постановляю:
1. Утвердить карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Дзержинского, дом 7, корпус 4 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050101:2695).
2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
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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" от 23 августа 2013 года № 133 о признании
жилого дома № 4 по ул. Горького в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 927 кв.м (кадастровый номер 29:22:031015:184), расположенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Горького, д. 4.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Горького, д. 4:
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031015:81) общей площадью 47,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Загородскому Владимиру Андреевичу;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031015:80) общей площадью 46,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Илатовскому Василию Викторовичу;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031015:78) общей площадью 46,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Долгощеловой Любови Сергеевне;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031015:75) общей площадью 48,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Кривоноговой Олесе Владимировне.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22
марта 2016 года № 645р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

Н.В. Евменов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2019 г. № 1320р

Н.В. Евменов

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" от 18 октября 2013 года № 176 о признании
дома № 67 по ул. Северодвинской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 304 кв.м (кадастровый номер 29:22:050108:24), расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Северодвинской, д. 67.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Северодвинской, д.67:
6/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1083) общей площадью
61,6 кв.м, принадлежащей Чивиксиной Екатерине Анатольевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1082) общей площадью
47,2 кв.м, принадлежащей Ярощук Лидии Викторовне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1082) общей площадью
47,2 кв.м, принадлежащей Куликову Дмитрию Александровичу;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1082) общей площадью
47,2 кв.м, принадлежащей Куликовой Наталье Викторовне;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:0050108:1089) общей площадью 46,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Латыпову Вячеславу Расимовичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050108:1088) общей площадью
62,6 кв.м, принадлежащей Синельниковой Наталье Владимировне;
3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050108:1088) общей площадью
62,6 кв.м, принадлежащей Синельникову Владимиру Вадимовичу;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:1084) общей площадью 47,2 кв.м, принадлежащую на праве собственности Арбузовой Ольге Владимировне.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22
марта 2016 года № 638р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

Н.В. Евменов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2019 г. № 1321р
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" от 18 октября 2013 года № 177 о признании
дома № 69 по ул. Северодвинской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 321 кв.м (кадастровый номер 29:22:050108:25), расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Северодвинской, д. 69.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Северодвинской, д. 69:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1206) общей площадью
48,2 кв.м, принадлежащей Макуха Оксане Викторовне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1206) общей площадью
48,2 кв.м, принадлежащей Макуха Дарье Юрьевне;
14/47 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050108:1207) общей площадью 62 кв.м, принадлежащей Дерябиной Анне Александровне.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Архангельска от 28 августа 2015 года № 2613р "Об изъятии
земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

Н.В. Евменов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Привокзальной,
об утверждении схемы расположения земельного участка
от "23" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081603
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площадью 263 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Привокзальной:
"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), проводились в период с "8" апреля 2019 года по "19" апреля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 4 человека.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город
Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Привокзальной, об утверждении схемы расположения земельного участка от 23 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных
предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения
№
п/п

Инициатор

Содержание предложения
(замечания)

Рекомендации организатора

Предоставить с возможностью проезда через участок другим владельцам соседних гаражей

1.

Бараев В.Б.
вх. от 17.04.2019 № 4846;
исх. от 17.04.2019 № б/н

2.

Морев П.Н.
вх. от 17.04.2019 № 4847; исх. 17.04.2019 № б/н

3.

Семенов Д.М.
вх. 17.04.2019 № 4848;
исх. 17.04.2019 № б/н

4.

Тихомиров С.В.
вх. 17.04.2019 № 4849;
исх. 17.04.2019 № б/н

Рекомендовать учесть
данные предложения (замечания)

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

нет

замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081603 площадью 263 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Привокзальной:
"объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных
моек",
в связи с необеспечением проезда к объектам, расположенным на смежных земельных участках (необходимостью подготовки схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081603, расположенного в Исакогорском
территориальном округе г.Архангельска по ул. Привокзальной с учетом обеспечения возможности проезда).
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска
по ул.40-летия Великой Победы, об утверждении схемы расположения земельного участка

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений"
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по ул. Караванной, об утверждении схемы расположения земельного участка
от "23" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале
29:22:081101 площадью 529 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Караванной:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений" (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), проводились в период с "8" апреля 2019 года по "19" апреля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город
Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Караванной, об утверждении схемы расположения земельного участка от 23 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных
предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения
№
п/п
1.

№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило

нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило

нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031004 площадью 37 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по
ул.40-летия Великой Победы:
"для размещения объектов инженерной инфраструктуры (водопроводные насосные станции)".
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081101 площадью 529 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Караванной:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений",
так как указанный земельный участок расположен в пределах санитарно-защитной зоны, имеет ограничения использования в соответствии с п.1 ст.17 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями).
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

от "23" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031004
площадью 37 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.40-летия Великой Победы:
"для размещения объектов инженерной инфраструктуры (водопроводные насосные станции)", проводились в период с
"8" апреля 2019 года по "19" апреля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город
Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.40-летия Великой Победы, об утверждении схемы
расположения земельного участка от 23 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения

Д.А. Маслов

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по набережной Северной Двины, об утверждении схемы расположения земельного участка
от "23" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050516
площадью 3849 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по набережной Северной
Двины:
"религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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)" (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", - 3.7), проводились в период с "8" апреля 2019 года по "19" апреля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город
Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по набережной Северной Двины, об утверждении схемы расположения земельного участка от 23 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по проспекту Ленинградскому, об утверждении схемы расположения земельного участка
от "23" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале
29:22:060414 площадью 870 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по просп. Ленинградскому:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений" (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), проводились в период с "8" апреля 2019 года по "19" апреля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город
Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому, об утверждении схемы
расположения земельного участка от 23 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060414 площадью 870 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по просп. Ленинградскому:

№
п/п
1.

Инициатор
Лариса (ФИО не указаны)
вх.от 19.04.2019 № 4970,
(исх. от 19.04.2019 № б/н)

Содержание предложения (замечания)
По поводу строительства часовни на наб.Северной Двины обращаю внимание, что в этом
квартале:
1 -в бывшей школе Ксении разместится домовый
храм,
2- в здании гл. корпуса ПГУ есть домовый храм,
3 -у МРВ - собор и 2 часовни,
4- у СМП - часовня,
5 -на площади- подворье Сурского монастыря.
Не многовато ли? А сколько парков в городе?
Может перенести строительство под мост? там
уже раскопали 2! котлована и бросили...(не будет
затрат на нулевой цикл).
Может подумать о сохранении зеленой зоны?
Надо 7 раз подумать, чтобы отрезать такой участок от городской земли

Рекомендации организатора
Рекомендовать не учитывать данные предложения (замечания)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050516 площадью 3849 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по набережной Северной Двины:
"религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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)",
в связи несоблюдением режима использования земель согласно постановлению Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)". Земельный участок в кадастровом квартале 29:22:050516 площадью 3849 кв.м, расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по набережной Северной Двины, находиться в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2, на
территории охраняемых ценных элементов планировочной структуры (ценных участков зеленых насаждений), имеет
ограничения по использованию земельного участка и размещению объектов капитального строительства в соответствии
с главой 4 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями).
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

официально
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Вельской
от "23" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050406:30 площадью 648 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Вельской:
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 40;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной, восточной сторон до 0 метров (положение жилого дома в створе существующей застройки по ул.Вельской и ул.Октябрят), проводились в период с "8" апреля 2019 года
по "19" апреля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Вельской от 23 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

1.

Инициатор
нет

нет

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило

нет

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул. Дачной, об утверждении схемы
расположения земельного участка

Рекомендации организатора
нет

от "23" апреля 2019 г.

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Инициатор

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 517 кв.м с кадастровым номером 29:22:012005:854, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Боровой:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции",
в связи с несоответствием проекту планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 г. № 515р (с изменениями).

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п

9

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050406:30 площадью 648 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Вельской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 0 метров (положение жилого дома
в створе существующей застройки ул.Октябрят);
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050406:30 площадью 648 кв.м,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Вельской:
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 40;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метров (положение жилого дома в
створе существующей застройки по ул.Вельской),
в связи с несоблюдением пункта 11.9 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона России от
28.12.2010 № 820, ред. от 15.08.2018).
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060417
площадью 104 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Дачной:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции" (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", - 13.1), проводились в период с "8" апреля 2019 года по "19" апреля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город
Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Дачной, об утверждении схемы расположения
земельного участка от 23 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Соломбальском
территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского
(между ул.Г.Иванова и ул.Смолокурова)

1.

от "23" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 700 кв.м с кадастровым
номером 29:22:022536:129, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского
(между ул.Г.Иванова и ул.Смолокурова):
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений" (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), проводились в период с "8" апреля 2019 года по "19" апреля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского (между ул.Г.Иванова и
ул.Смолокурова) от 23 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:129, расположенного в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Маяковского (между ул.Г.Иванова и ул.Смолокурова):
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений",
в связи с несоответствием проекту планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 06 сентября 2013 г. № 2544р (с изменениями).

Д.А. Маслов

от "23" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 517 кв.м с кадастровым номером 29:22:012005:854, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.
Боровой:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции" (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", - 13.1), проводились в период с "8" апреля 2019 года по "19" апреля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Боровой от 23 апреля 2019 года
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения

1.

нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

нет

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пограничной
от "23" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 311 кв.м с кадастровым
номером 29:22:081104:1353, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пограничная:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции" (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", - 13.1), проводились в
период с "8" апреля 2019 года по "19" апреля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город
Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пограничной от 23 апреля 2019 года Комиссией
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения
№
п/п

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Боровой

Инициатор

замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

№
п/п
1.

№
п/п

нет

Содержание предложения (замечания)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060417 площадью 104 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул. Дачной:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

1.

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Инициатор

Рекомендации организатора
нет

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 311 кв.м с кадастровым номером 29:22:081104:1353, расположенного в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Пограничная:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 1217р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Романа Куликова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 991 кв.м, с кадастровым номером 29:22:050515:53 расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Романа Куликова:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55;
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уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны (со стороны наб.Северной Двины)
до 0 метров;
размещение 4 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (с юго-восточной стороны);
уменьшение удельного размера площадок общего пользования различного назначения (площадки детская, спортивная, для отдыха взрослого населения, хозяйственные для размещения мусорного контейнера) до 0.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного
многоквартирного жилого дома на земельных участках площадью 1510 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040713:27,
площадью 1250 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040713:31, расположенных в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по просп.Троицкому:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55;
уменьшение отступа здания от границ земельных участков с северо-восточной стороны до 2 метров;
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадки детская игровая, спортивная, для отдыха взрослого населения) за пределами земельных участков, с южной стороны;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 8 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 4;
уменьшение отступа подземной части здания от границ земельных участков с восточной стороны до 1 метра.
Глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 1219р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства многофункционального здания с жилым комплексом на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска на пересечении
проспекта Московского и улицы Прокопия Галушина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 1213р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального здания с жилым комплексом на земельном участке площадью 11989 кв.м, с кадастровым номером 29:22:060410:32 расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска на пересечении пр. Московского и ул. Прокопия
Галушина:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 43.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

И.В. Годзиш

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Стрелковой, 8-й проезд
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 850 кв.м с
кадастровым номером 29:22:050104:160, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Стрелковой, 8-й проезд:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений".
Глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ

И.В. Годзиш

от 24 апреля 2019 г. № 1220р
Оповещение о начале общественных обсуждений

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Октябрят
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1403 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:259, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.
Октябрят:
"объекты придорожного сервиса: размещение автомобильных мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

1.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 24 апреля 2019 г. № 1218р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска по ул. Юности

консультант

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:012011:720, расположенного в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Юности:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений".
И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 24 апреля 2019 г. № 1216р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках
с кадастровыми номерами 29:22:050502:32, 29:22:050502:33, расположенных
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по проспекту Новгородскому

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция существующего здания государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Архангельский областной институт открытого образования" в части устройства
системы навесного вентилируемого фасада и строительства пристройки") на земельных участках площадью 3153 кв.м,
с кадастровым номером 29:22:050502:32, площадью 1190 кв.м, с кадастровым номером 29:22:050502:33, расположенных в
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Новгородскому:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:32 между точками 1-3
до 0 метров, 3-5 до 3 метров, 13-15 до 0 метров, 15-17 до 0 метров, 17-1 до 0 метров (номера поворотных точек вершин указаны
в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-2338);
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:33 между точками 1-6
до 0 метров, 5-6 до 0 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-2339);
размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050502:32, 29:22:050502:33 (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:112 – 34 машиноместа, на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:1613 – 17 машино-мест).
И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 2019г. № 1215р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 29:22:040718:61, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Суворова, 17, строение 2
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция здания кухни-столовой в части надстройки второго мансардного этажа и устройства скатной крыши
по ул. Суворова, 17, строение 2) на земельном участке площадью 23545 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040718:61, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул. Суворова, 17, строение 2:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной стороны (центральный фасад здания
вдоль ул. Суворова) до 0,5 метра.
И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 1214р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного
жилого дома на земельных участках, расположенных
в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по просп. Троицкому

дата

время

каб. 508

14 мая 2019 года
21 мая 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Юницына АН.

каб. 515

15 мая 2019 года
22 мая 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Глава муниципального образования

кабинет

Березина Л.Ю.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава муниципального образования

Схема планировочной организации земельного участка;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава муниципального образования

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального
образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке площадью 402 кв.м с кадастровым номером
29:22:023003:330, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Адмиралтейской:
установление максимальной площади земельного участка 402 кв.м;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 25.
Общественные обсуждения проводятся с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Адмиралтейской" и информационные
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1035 кв.м с кадастровым
номером 29:22:071601:91, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку 1-му
Ленинградскому:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка между точками 1-2 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка между точками 2-3 до 0 метров;
размещение 11 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (с северной
стороны от точки 3);
размещение площадок общего пользования различного назначения (для детей – площадью 70 кв.м; для отдыха взрослых – площадью 50 кв.м; спортивная – площадью 126 кв.м) за пределами земельного участка (с северо-западной стороны
от точек 2 и 3);
размещение площадок общего пользования различного назначения (хозяйственная площадка на 2 контейнера, площадка для крупногабаритного мусора) за пределами земельного участка (с северной стороны от точки 3);
размещение тротуара площадью 72 кв.м за пределами земельного участка (с северо-западной и юго-западной сторон
от точек 2 и 3);
размещение внутридворового проезда (вдоль площадок общего пользования и парковочных мест) площадью 421 кв.м
за пределами земельного участка (с северо-западной и северной сторон от точек 2 и 3).
Номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка
RU29301000-1713).
Общественные обсуждения проводятся с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку 1-му Ленинградскому " и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема планировочной организации земельного участка;

2.

Расчет дворовой территории;

3.

Копия договора аренды земельного участка от 01.07.2016 № 8/24 вф;

4.

Копия письма от 25.03.2019 № 043/2910/194-15;

5.

Копия распоряжения от 23.07.2015 № 2179р;

6.

Копия градостроительного плана земельного участка RU29301000-1713;

7.

Копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе;

8.

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

9.

Копия решения учредителя от 14.04.2016 № 01;

10.

Копия приказа от 20.04.2016 № 1;

11.

Копия устава ООО "Эталон";

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Березина Л.Ю.

каб. 508

14 мая 2019 года
21 мая 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Юницына АН.

каб. 515

15 мая 2019 года
22 мая 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

официально
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- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

8.

Копия ТУ от 13.07.2018 № 1930;

9.

Копия ТУ от 03.07.2018 № 187;

10.

Копия письма от 31.10.2018 № 6409-4-2-9;

11.

Копия свидетельства ГРЮЛ;

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

12.

Копия распоряжения от 28.03.2018 № 364-р;

13.

Доверенность от 17.04.2019 № 59;

14.

Копия выписки ЕГРН от 11.04.2018,

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (гаражи индивидуального транспорта) на земельном участке
площадью 430 кв.м с кадастровым номером 29:22:050107:32, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Суфтина 1-й проезд:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 84;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северной стороны до 0.75 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны до 1,20 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с западной стороны до 0,5 метра;
уменьшение доли озелененной территории до 0 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (гаражи индивидуального транспорта) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.
Суфтина 1-й проезд" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема планировочной организации земельного участка;

2.

Копия разрешения на строительство № RU 29301000-130;

3.

Копия договора аренды земельного участка от 09.09.2015 № 4/354(л)

4.

Копия свидетельства о ГРП от 17.08.2015;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Березина Л.Ю.

каб. 508

14 мая 2019 года
21 мая 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Юницына АН.

каб. 515

15 мая 2019 года
22 мая 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:80,
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Красносельской:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны до 3 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 3 метров.
Общественные обсуждения проводятся с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Красносельской" и информационные
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема планировочной организации земельного участка;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Березина Л.Ю.

каб. 508

14 мая 2019 года
21 мая 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Юницына АН.

каб. 515

15 мая 2019 года
22 мая 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, предназначенного для оказания гражданам медицинской помощи
(здравоохранение) - здание офиса врача общей практики, на земельном участке площадью 725 кв.м с кадастровым номером 29:22:010503:214, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Мудьюгской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка между точками 4-1 до 0 метров (номера поворотных точек
вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-3203);
уменьшение доли озелененной территории до 7 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, предназначенного
для оказания гражданам медицинской помощи (здравоохранение) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Мудьюгской" и информационные материалы по теме общественных
обсуждений, включающие:
1.

Проектная документация, раздел 1 "Пояснительная записка";

2.

Проектная документация, раздел 2, "Схема планировочной организации земельного участка";

3.

Копия выписки из реестра от 19.10.2018 № 02-351;

4.

Копия выписки из реестра от 16.10.2018 №6693/2018;

5.

Копия распоряжения от 14.05.2018 №1450р;

6.

Копия градостроительного плана земельного участка;

7.

Копия ТУ от 16.07.2018 № 84-4103/07;
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представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Березина Л.Ю.

каб. 508

14 мая 2019 года
21 мая 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Юницына АН.

каб. 515

15 мая 2019 года
22 мая 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru .
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0 .

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1867 кв.м с кадастровым
номером 29:22:071601:449, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку по
2-му Ленинградскому:
размещение площадок общего пользования различного назначения (хозяйственная площадка на 1 контейнер, площадка для крупногабаритного мусора) за пределами земельного участка, с северо-западной стороны от точки 1 и 4 (номера
поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-2074), во
дворе дома № 22 по переулку 1-му Ленинградскому.
Общественные обсуждения проводятся с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку 2-му Ленинградскому" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия свидетельства ЕГРЮЛ от 22.12.2009;

2.

Копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе 22.12.2008;

3.

Копия свидетельства ГРЮЛ от 22.12.2008;

4.

Копия протокола общего собрания от 08.12.2009;

5.

Копия письма исх. от 03.04.2019 № 7;

6.

Копия письма исх. от 03.08.2016 № 5430/194-15;

7.

Копия распоряжения от 29.07.2016 № 2103р;

8.

Копия градостроительного плана земельного участка;

9.

Схема планировочной организации земельного участка,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Березина Л.Ю.

каб. 508

14 мая 2019 года
21 мая 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Юницына АН.

каб. 515

15 мая 2019 года
22 мая 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru .
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0 .

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020425:17,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Маймаксанской:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны до 2 метров.
Общественные обсуждения проводятся с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Маймаксанской" и информационные
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия договора аренды земельного участка от 21.10.2009 № 2596-5/15(с);

2.

Копия соглашения от 25.09.2010;

3.

Схема планировочной организации земельного участка,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Березина Л.Ю.

каб. 508

14 мая 2019 года
21 мая 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Юницына АН.

каб. 515

15 мая 2019 года
22 мая 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru .
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
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Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0 .

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 226 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:793, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул. Ленина:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
Общественные обсуждения проводятся с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул. Ленина" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Выписка из ЕГРН от 08.04.2019;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 33
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 33 по ул. Вологодской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040725:22, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Вологодская, д.
33. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Вологодская, д. 33, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040725:861;
ул. Вологодская, д. 33, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040725:862;
ул. Вологодская, д. 33, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040725:865;
ул. Вологодская, д. 33, кв. 8, кадастровый номер 29:22:040725:868.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации муниципального образования "Город Архангельск", где размещено настоящее
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 158
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 158 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 158. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:011306. Утвержденная схема расположения земельного участка:

время

Березина Л.Ю.

каб. 508

14 мая 2019 года
21 мая 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Юницына АН.

каб. 515

15 мая 2019 года
22 мая 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке площадью 1094 кв.м с кадастровым номером
29:22:080402:25, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Тупиковая:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной стороны до 2,2 метров, с северо-западной
стороны до 1,5 метров.
Общественные обсуждения проводятся с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Тупиковой" и информационные материалы
по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема планировочной организации земельного участка;

2.

Копия ГРП (жилой дом) от 05.06.2003;

3.

Копия ГРП (земельный участок) от 05.06.2003;

4.

Копия кадастрового паспорта земельного участка от 05.12.2008,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Березина Л.Ю.

каб. 508

14 мая 2019 года
21 мая 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Юницына АН.

каб. 515

15 мая 2019 года
22 мая 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0."

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д. 56
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 56 по ул. Попова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040620:20, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Попова, д. 56.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Попова, д. 56, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040620:694;
ул. Попова, д. 56, кв. 3, жилое помещение, кадастровый номер 29:22:040620:696;
ул. Попова, д. 56, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040620:698;
ул. Попова, д. 56, кв. 6, кадастровый номер 29:22:040620:700.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации муниципального образования "Город Архангельск", где размещено настоящее
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 158, пом. 31, комната, кадастровый номер 29:22:011306:306;
ул. Победы, д. 158, пом. 41, комната, кадастровый номер 29:22:011306:311;
ул. Победы, д. 158, комната 40, кадастровый номер 29:22:011306:304;
ул. Победы, д. 158, комната 25, кадастровый номер 29:22:011306:349;
ул. Победы, д. 158, комната 39, кадастровый номер 29:22:011306:425;
ул. Победы, д. 158, комната 24, кадастровый номер 29:22:011306:325;
ул. Победы, д. 158, жилое помещение, комната, кадастровый номер 29:22:011306:359;
ул. Победы, д. 158, жилое помещение, комната, кадастровый номер 29:22:011306:360;
ул. Победы, д. 158, этаж № 1, кадастровый номер 29:22:011306:411.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423,
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 25
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 25 по ул. Пустошного в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:090109:23, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Пустошного, д.
25. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Пустошного, д. 25, кв. 1, кадастровый номер 29:22:090109:1010;
ул. Пустошного, д. 25, кв. 5, кадастровый номер 29:22:090109:1012;
ул. Пустошного, д. 25, кв. 7, кадастровый номер 29:22:090109:1016;
ул. Пустошного, д. 25, кв. 8, кадастровый номер 29:22:090109:1017.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации муниципального образования "Город Архангельск", где размещено настоящее
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 25
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 25 по ул. Цигломенской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:090106:18, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Цигломенская,
д. 25. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Цигломенская, д. 25, кв. 1, кадастровый номер 29:22:090106:115;
ул. Цигломенская, д. 25, кв. 2, кадастровый номер 29:22:090106:116;
ул. Цигломенская, д. 25, кв. 4, кадастровый номер 29:22:090106:120;
ул. Цигломенская, д. 25, кв. 7, кадастровый номер 29:22:090106:121;
ул. Цигломенская, д. 25, кв. 8, кадастровый номер 29:22:090106:122.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации муниципального образования "Город Архангельск", где размещено настоящее
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
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