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Пространство для инноваций
и делового общения
XIII выставка «Строй-Экспо» собрала в Архангельске участников из разных регионов
Юрий ВИКТОРОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Во Дворце спорта профсоюзов и на прилегающей к нему
территории на протяжении
трех дней работала выставка «Строй-Экспо». Около 40
участников из восьми регионов России, включая Архангельскую область, демонстрировали свои достижения
в строительной индустрии.
Посетители могли ознакомиться с
инновационными технологиями,
современными материалами и оборудованием.

Показать
и посмотреть
В числе основных тематических
разделов форума – строительство,
энергосбережение, отопление, вентиляция, недвижимость, архитектура, дизайн.
«Строй-Экспо» зарекомендовала
себя как надежный фундамент для
встреч специалистов, для демонстрации материалов, технологий,
работ и услуг в строительной отрасли. Поэтому не случайно форум
на архангельской земле проводится
ежегодно и в этом году стал уже тринадцатым. Показать свои достижения приехали мастера из Северодвинска, Воронежа, Москвы, Брянска, Вологды, Ярославля, Петрозаводска и других городов России.

Приглашаем
к взаимодействию
На открытии выставки министр
строительства и архитектуры Архангельской
области
Михаил
Яковлев отметил:
– «Строй-Экспо» – это пространство для делового общения, где
есть замечательная возможность
не только ознакомиться с передовыми тенденциями на строительном рынке, но и найти новых партнеров и новые возможности для
бизнеса. Мы приглашаем к активному взаимодействию бизнес-сообщества, строительные организации, застройщиков, производителей строительных материалов,
проектировщиков. Мы понимаем,
что без активного взаимодействия
не будет успешной работы и достижения результата.
В нынешнее стремительное время развитие отрасли возможно при
условии применения новых технологий, современной строительной
техники, успешного опыта строительства объектов. На форуме
было отмечено, что на Северо-Западе наша область занимает достойное место. О позитивной динамике
развития строительной отрасли области свидетельствует и статистика: по итогам 2016 года введено в

эксплуатацию более 340 тысяч квадратных метров нового жилья.
Участники выставки щедро делились с посетителями информацией
о своих достижениях в создании новейших материалов, разработке передовых технологий и их успешном
применении на практике.
В рамках выставки «СтройЭкспо» состоялся уже ставший традиционным
региональный кон-

курс профессионального мастерства «Строймастер–2017». Цель этого соревнования – повысить престиж рабочих профессий в строительстве и продемонстрировать
новые методы качественного и эффективного труда в отрасли.
Также прошли состязания среди
учащихся 14-й школы Архангельска – будущих мастеров плотницкого дела.

Встретимся через год
В оценке эффективности выставки специалисты единодушны: подобные встречи востребованы, собирают как постоянных участников, так и новых потенциальных
партнеров. Они способствуют развитию строительной индустрии,
информируют специалистов о но-

вых технологиях и материалах,
применяемых в строительстве. Это
отличная возможность обменяться
опытом и наладить новые взаимовыгодные отношения.
Экспозиция оказалась интересна
как специалистам в области строительства, так и населению. Резюме организаторов и участников выставки «Строй-Экспо» было кратким: до встречи в 2018 году.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД»
г. Архангельск
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Число избирателей, принявших участие в голосовании

16 мая 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «Об исполнении
городского бюджета за 2016 год» отмечают:
1. Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за
2016 год» проведены на основании постановления Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 18.04.2017
№ 405 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.
2. Проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2016 год» опубликован в
газете «Архангельск – город воинской славы» от 21.04.2017 № 30 (618) и размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Предложений и замечаний по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2016 год» в сроки, установленные постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
18.04.2017 № 405, в организационный комитет не поступило.
В ходе публичных слушаний:
- заслушан доклад директора департамента финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Новоселовой М.Н. об исполнении городского бюджета за 2016 год;
- заслушаны выступления участников публичных слушаний: Воеводкина Д.А., Меженного В.С., Зарубиной Н.И., Докучаева А.В..
- обсужден проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2016 год».
Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета
за 2016 год».
2. Опубликовать итоговый документ в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и секретарем. В протоколе
указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество присутствующих лиц, повестка дня, содержание выступлений участников публичных слушаний.
Председательствующий
публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

16

Т.Ф. Боровикова
Е.С. Семенова

абсолютное:

2447

в процентах:

14,04%

В соответствии с пунктами 3, 6 статьи 82 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Чиркова Ирина Александровна, которая получила наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, признана избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4
подпись

Председатель окружной
избирательной комиссии

Чуваков В.Д.

Зам.председателя

Измикова Т.В.

подпись

Секретарь

Березина Е.Н.

подпись

Член

Войцеховский Е.К.

отсутствует по неустановленной причине

Дуберман И.М.

подпись

Королев Р.В.

подпись

Костяева Т.В.

подпись

Попелышев Ю.В.

подпись

Прилуцкая Н.Н.

подпись

Тявина М.А.

подпись

М.П.

Протокол подписан 23 мая 2017 года в 17 часов 10 минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)

23 мая 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2017 года

№ 76/270

Об общих результатах дополнительных выборов депутата
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4

№ 76/269

О результатах дополнительных выборов депутата
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
В соответствии с протоколом окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4:
в списки избирателей на момент окончания голосования было включено 17 429 (семнадцать тысяч четыреста двадцать
девять) избирателей;
в голосовании приняло участие 2447 (две тысячи четыреста сорок семь) избирателей, что составляет 14,04 % от числа
избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования;
зарегистрированный кандидат Чиркова Ирина Александровна получила 1500 (одна тысяча пятьсот) голосов избирателей, что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В соответствии со статьей 82 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» от 28.02.2017 года
№ 58/209 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 на избирательную
комиссию муниципального образования «Город Архангельск», на основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Чиркову Ирину Александровну.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования
«Город Архангельск» в сети Интернет.
4. Направить для опубликования в газете Архангельск - город воинской славы» настоящее постановление и общие данные о результатах дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
Е.Н. Березина
Экземпляр № 1
Дополнительные выборы депутата
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
21 мая 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4

Согласно протоколу № 1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4:
В голосовании приняли участие 2447 избирателей.
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов:
Воробьев Андрей Михайлович – 266 (10,87%);
Красавин Денис Васильевич – 114 (4,66%);
Марчук Роман Николаевич – 425 (17,37%);
Попов Евгений Сергеевич – 66 (2,70%);
Чиркова Ирина Александровна – 1500 (61,30%).
В соответствии со статьей 87 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», на основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных
выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 от 23.05.2017 года, избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Установить, что на дополнительных выборах депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 в Архангельскую городскую Думу двадцать шестого созыва избран депутат:
ЧИРКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 6 марта 1982 года, место жительства: г. Архангельск, образование
высшее профессиональное, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в Архангельской области Епифановой О.Н., выдвинута избирательным объединением «Архангельское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования
«Город Архангельск» в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
Е.Н. Березина

Сообщение Архангельского областного суда о принятии решения
Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28 сентября 2016 года № 1-АПГ16-5 оставлено без изменения решение Архангельского областного суда от 27 мая 2016 года по административному делу № 3а-41/2016, которым признаны противоречащими федеральному законодательству и недействующими со дня вступления решения суда в законную силу отдельные положения Правил благоустройства и озеленения
города Архангельска, утвержденные решением Архангельского городского Совета депутатов от 31 мая 2006 года № 169
в части: пункта 2.1.1, в части слов «и прилегающих»; пункта 2.1.3 в части слов: в абзацах 2, 3 – «и прилегающих к ним
территориях»; абзаце 4 – «и прилегающих к ним тротуарах, газонах»; абзаце 6 – «и прилегающих к этим участкам территориях», «и других территориях, прилегающих к акватории прибрежных вод»; абзаце 7 – «на территориях, прилегающих к
отдельно стоящим объектам рекламы – на рекламораспространителей и специализированные организации, осуществляющие уборку по договору за счет средств рекламораспространителей»; абзацах 8, 9 – «и прилегающих к ним территориях»;
абзаце 10 – «на территориях, прилегающих к объектам мелкорозничной торговой сети и летним кафе, - собственники и
арендаторы объектов»; пункта 2.1.4 в части слов «и прилегающие»; пункта 11.2.3 в части слов «(включая прилегающие
территории, определенные подпунктом 2.1.2 настоящих Правил)».
Решение суда вступило в законную силу 28 сентября 2016 года.

Число территориальных избирательных комиссий в избирательном округе

1

Число поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен данный протокол

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

от 19 мая 2017 г. № 524

После предварительной проверки правильности составления протоколов нижестоящих избирательных комиссий об
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах нижестоящих избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке на момент окончания голосования

0

0

1

7

4

2

9

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

0

0

1

2

5

0

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо- 0
вавшим досрочно

0

0

0

1

9

1

4

в том числе число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении окружной избирательной комиссии

0

0

0

0

0

0

3

5

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день
голосования

0

0

0

2

2

2

5

6

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо- 0
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0

0

0

0

3

2

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

1

0

0

5

5

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

0

0

0

3

2

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

0

0

0

2

4

1

5

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

7

6

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

0

2

3

7

1

12

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

13

Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
14

Воробьев Андрей Михайлович

0

0

0

0

2

6

6

15

Красавин Денис Васильевич

0

0

0

0

1

1

4

О внесении изменений в Стандарт оказания муниципальной услуги
по организации отдыха детей и молодежи
1. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 24.02.2016 № 185, (с изменением) следующие изменения:
а) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы».
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.
Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.
Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 №
363н.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2011 № МД-463/06 «О рекомендациях по организации детского оздоровительного отдыха».
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Областной закон от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области».
Областной закон от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей».
Постановление Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп «О мерах по реализации областного закона
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей».
Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2017 № 323.»;
б) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной услуги.
Медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги.
Дополнительно родители (законные представители) детей представляют следующие документы в случае, если:
а) дети находятся в трудной жизненной ситуации:
копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя)
– для детей-сирот, находящихся под опекой;
копию справки об инвалидности – для детей-инвалидов;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии);
справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, если ежемесячное пособие на ребенка не назначено сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты
социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 30.12.2016 № 575-пп, – для детей из мало-обеспеченных семей);
иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», – для остальных категорий
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
б) для детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного
года) – копия документа, подтверждающего, что ребенок является победителем или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий (грамота, диплом, выписка из протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный результат);
в) для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного
минимума на душу населения, устанавливаемого постановлением Правительства Архангельской области, – сведения о
доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 30.12.2016 № 575-пп;
г) для детей из многодетных семей – копию удостоверения многодетной семьи.»;
в) подпункты 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Режим работы учреждения
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием осуществляется с 08 часов 30
минут до 14 часов 30 минут, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).
Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр.
Продолжительность занятий спортивных секций и тренировочных занятий допускается не более 35 минут для детей 7
лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет.
Физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе тренировочные занятия организуются с учетом возраста, физической подготовленности и здоровья детей.
Дети основной группы здоровья могут участвовать во всех спортивных мероприятиях без ограничения. Для детей, отнесенных к другим группам здоровья, физическая нагрузка нормируется с учетом медицинских показаний медицинским
работником.
2.3.3. Условия размещения учреждения
Учреждение должно быть размещено в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Учреждение должно соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно быть оснащено в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2017 г. № 527
Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и
водоотведения муниципального образования «Город Архангельск»
до 2025 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Архангельск» до 2025 года.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 13.01.2017 № 32 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования «Город Архангельск» до 2025 года».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента городского хозяйства Акишина В.С.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2017 г. № 528
О внесении изменений в Правила предоставления в 2017 году
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров,
реализуемых населению, на островные территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Полины
Осипенко, д.5 в размере 30 рублей 01 копейка за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников товарищества собственников жилья «Осипенко 5» от 12.04.2017 № 1.  
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.05.2016 № 623 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Полины Осипенко, 5 и о внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от 23.04.2015 № 345».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 04 июня 2017 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2017 г. № 530
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
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии
города Архангельска и о признании утратившими силу отдельных
постановлений мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, 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» в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом,
заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 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) изменения, исключив пункты: 65, 230, 231, 673, 676, 685, 771, 2280, 2656, 2697, 2699, 2748, 2749, 2770, 2771, 2774, 2775, 2776,
2777, 2778, 2779, 2780, 2798, 2799, 2803, 2841, 2860, 2861, 2862, 2877, 2880, 2883, 2906, 2910, 2911, 2955, 2958.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 850 «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 внесении изменений в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» (с изменением) изменения, исключив пункты: 4, 16, 17, 18.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1067 «О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 774» изменения, исключив пункты: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.10.2013 № 675 «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» изменения, исключив
пункты: 2, 3, 4.
6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.09.2015 № 819 «О плате за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к
постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» изменения, исключив пункты: 13, 17.
7. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.11.2014 № 926 «О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 649» (с изменениями) изменения, исключив пункты: 9, 22.
8. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.11.2014 № 941 «О плате за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу
постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 647».
9. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 19.02.2014 № 125 «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».
10. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 141 «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».
11. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 187 «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».
12. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 24.06.2014 № 511 «О внесении изменения в
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 187».
13. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 26.03.2015 № 245 «О внесении изменения в
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 19.02.2014 № 125».
14. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 01.10.2013 № 676 «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».
15. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город
Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
17. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

1. Внести в пункт 9 Правил предоставления в 2017 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.01.2017 № 108, следующие изменения:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у поставщика просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату, указанную в пункте 7 настоящих
Правил;»;
б) абзацы седьмой, восьмой исключить;
в) абзацы девятый-одиннадцатый считать абзацами седьмым-девятым соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2017 г. № 529
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Полины
Осипенко, д.5 и о внесении изменения в постановление Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 31.05.2016 № 623
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, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 19.05.2017 № 530

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»
№ п/п
Адрес
многоквартирного дома

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

3

1

Размер платы за
содержание жилого помещения
(рублей за 1 кв.м
общей площади
жилого помещения в месяц)
3
24,55
20,98
18,33

4
от 01.05.2017 № 417р/Л5
от 01.05.2017 № 417р/Л5
от 01.05.2017 № 417р/Л3

19,80

от 01.05.2017 № 417р/Л4

Основание (дата и
№ договора управления многоквартирным домом)

4

2
Ул. Авиационная, 36
Ул. Авиационная, 68
Ул. Адмирала
Кузнецова, 22, корп. 1
Ул. Бергавинова, 3

5

Ул. Бергавинова, 4

24,54

от 01.05.2017 № 417р/Л4

6

Ул. Бергавинова, 7

24,53

от 01.05.2017 № 417р/Л4

7

Ул. Бергавинова, 14

19,81

от 01.05.2017 № 417р/Л4

8

Ул. Вологодская, 1, корп. 2

19,02

от 01.05.2017 № 417р/Л1

1
2
3

Наименование управляющей
организации

5
ООО "ЗАВремстрой"
ООО "ЗАВремстрой"
ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"

4

официально
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9

Ул. Вологодская, 14

24,56

от 01.05.2017 № 417р/Л1

10

Ул. Вологодская, 16, корп. 1

24,39

от 01.05.2017 № 417р/Л1

11

Ул. Вологодская, 33

19,75

от 01.05.2017 № 417р/Л1

ООО "Управляющая Компания МИР"

12

Ул. Вологодская, 57

17,23

от 01.05.2017 № 417р/Л1

13

Ул. Выучейского, 56

22,97

от 01.05.2017 № 417р/Л2

14

Ул. Выучейского, 63, корп. 1

23,24

от 01.05.2017 № 417р/Л2

15

Ул. Выучейского, 64

21,46

от 01.05.2017 № 417р/Л2

16

Ул. Гагарина, 25

22,92

от 01.05.2017 № 417р/Л1

17

Ул. Гагарина, 26

18,56

от 01.05.2017 № 417р/Л1

18

Ул. Гагарина, 30

18,52

от 01.05.2017 № 417р/Л1

19

Ул. Гагарина, 32

18,46

от 01.05.2017 № 417р/Л1

20

Ул. Гагарина, 33

18,44

от 01.05.2017 № 417р/Л1

21

Ул. Гагарина, 36

18,58

от 01.05.2017 № 417р/Л1

22

Ул. Гагарина, 37

22,70

от 01.05.2017 № 417р/Л1

23

Ул. Гагарина, 39

18,43

от 01.05.2017 № 417р/Л1

24

Ул. Гагарина, 39, корп. 1

18,46

от 01.05.2017 № 417р/Л1

25

Ул. Гагарина, 41

18,59

от 01.05.2017 № 417р/Л1

26

Ул. Горького, 3

18,34

от 01.05.2017 № 417р/Л4

27

Ул. Горького, 4

19,99

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"

28

Ул. Горького, 8

18,40

от 01.05.2017 № 417р/Л4

29

Ул. Горького, 10

24,61

от 01.05.2017 № 417р/Л4

30

Ул. Горького, 15

23,15

от 01.05.2017 № 417р/Л4

31

Ул. Г. Суфтина, 6

23,37

от 01.05.2017 № 417р/Л2

32

Ул. Г. Суфтина, 9

24,39

от 01.05.2017 № 417р/Л2

33

Ул. Г. Суфтина, 25

24,46

от 01.05.2017 № 417р/Л2

34

Наб. Георгия Седова, 12

21,45

от 01.05.2017 № 417р/Л3

35

Ул. Ильича, 33, корп. 3

23,79

от 01.05.2017 № 417р/Л4

36

Ул. Ильича, 37

23,32

от 01.05.2017 № 417р/Л4

37

Ул. Ильича, 37, корп. 1

23,31

от 01.05.2017 № 417р/Л4

38

Ул. Ильича, 39

23,30

от 01.05.2017 № 417р/Л4

39

Ул. Ильича, 39, корп. 1

23,31

от 01.05.2017 № 417р/Л4

40

Ул. Ильича, 44

23,35

от 01.05.2017 № 417р/Л4

41

19,11

от 01.05.2017 № 417р/Л1

42

Ул. Карельская, 22/
просп. Ломоносова, 283
Ул. Карельская, 47

19,58

от 01.05.2017 № 417р/Л1

43

Ул. Карельская, 49

24,47

от 01.05.2017 № 417р/Л1

44

Ул. Карла Маркса, 42

18,38

от 01.05.2017 № 417р/Л1

45

Ул. Кировская, 1

23,25

от 01.05.2017 № 417р/Л4

46

Ул. Кировская, 5

19,81

от 01.05.2017 № 417р/Л4

47

Ул. Кировская, 7

19,80

от 01.05.2017 № 417р/Л4

48

Ул. Кировская, 9

19,81

от 01.05.2017 № 417р/Л4

49

Ул. Кировская, 13

18,34

от 01.05.2017 № 417р/Л4

50

Ул. Кировская, 15

23,05

от 01.05.2017 № 417р/Л4

51

Ул. Комсомольская, 36

23,01

от 01.05.2017 № 417р/Л1

52

Ул. Котласская, 12

20,34

от 01.05.2017 № 417р/Л2

53

Ул. Красных маршалов, 1

19,81

от 01.05.2017 № 417р/Л4

54

Ул. Красных маршалов, 2

24,60

от 01.05.2017 № 417р/Л4

55

18,36

от 01.05.2017 № 417р/Л4

56

Ул. Красных маршалов, 2,
корп. 1
Ул. Красных маршалов, 3

19,80

от 01.05.2017 № 417р/Л4

57

Ул. Красных маршалов, 4

24,60

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"

ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"

70

Ул. Логинова, 74

19,70

от 01.05.2017 № 417р/Л1

ООО "Управляющая Компания МИР"

71

Просп. Ломоносова, 172,
корп. 3

22,14

от 01.05.2017 № 417р/Л1

ООО "Управляющая Компания МИР"

72

Просп. Ломоносова, 200,
корп. 1

17,22

от 01.05.2017 № 417р/Л1

ООО "Управляющая Компания МИР"

73

Ул. Михайловой Т.П., 19

23,10

от 01.05.2017 № 417р/Л3

ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

74

Ул. Мещерского, 30

23,16

от 01.05.2017 № 417р/Л3

ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

75

Просп. Обводный канал, 59

17,98

от 01.05.2017 № 417р/Л1

ООО "Управляющая Компания МИР"

76

Просп. Обводный канал, 61

17,97

от 01.05.2017 № 417р/Л1

ООО "Управляющая Компания МИР"

77

Просп. Обводный канал, 63

18,43

от 01.05.2017 № 417р/Л1

ООО "Управляющая Компания МИР"

78

Просп. Обводный канал, 80

18,76

от 01.05.2017 № 417р/Л1

ООО "Управляющая Компания МИР"

79

Ул. Орджоникидзе, 3

23,08

от 01.05.2017 № 417р/Л4

80

Ул. Орджоникидзе, 5

18,36

от 01.05.2017 № 417р/Л4

81

Ул. Орджоникидзе, 5, корп. 1 23,00

от 01.05.2017 № 417р/Л4

82

Ул. Орджоникидзе, 7

19,81

от 01.05.2017 № 417р/Л4

83

Ул. Орджоникидзе, 8

19,81

от 01.05.2017 № 417р/Л4

84

Ул. Орджоникидзе, 13

24,47

от 01.05.2017 № 417р/Л4

85

23,23

от 01.05.2017 № 417р/Л4

86

Ул. Орджоникидзе, 13,
корп. 1
Ул. Орджоникидзе, 14

19,80

от 01.05.2017 № 417р/Л4

87

Ул. Орджоникидзе, 16

18,36

от 01.05.2017 № 417р/Л4

88

Ул. Орджоникидзе, 17

24,26

от 01.05.2017 № 417р/Л4

89

Ул. Орджоникидзе, 19

24,27

от 01.05.2017 № 417р/Л4

90

Ул. Орджоникидзе, 20

24,28

от 01.05.2017 № 417р/Л4

91

Ул. Орджоникидзе, 22,
корп. 1
Ул. Орджоникидзе, 22,
корп. 2
Ул. Орджоникидзе, 23

23,18

от 01.05.2017 № 417р/Л4

23,20

от 01.05.2017 № 417р/Л4

22,84

от 01.05.2017 № 417р/Л4

Ул. Орджоникидзе, 23,
корп.1
Ул. Партизанская, 28

22,84

от 01.05.2017 № 417р/Л4

95

18,55

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"

96

Ул. Партизанская, 30

92
93
94

23,63

от 01.05.2017 № 417р/Л4

97

Ул. Партизанская, 32

18,53

от 01.05.2017 № 417р/Л4

98

Ул. Партизанская, 36

24,77

от 01.05.2017 № 417р/Л4

99

Ул. Партизанская, 38

24,28

от 01.05.2017 № 417р/Л4

100

Ул. Партизанская, 39

23,36

от 01.05.2017 № 417р/Л4

101

Ул. Партизанская, 41

22,83

от 01.05.2017 № 417р/Л4

102

Ул. Партизанская, 43

18,27

от 01.05.2017 № 417р/Л4

103

Ул. Партизанская, 43, корп. 1 24,28

от 01.05.2017 № 417р/Л4

104

Ул. Партизанская, 46

23,29

от 01.05.2017 № 417р/Л4

105

Ул. Партизанская, 48

18,44

от 01.05.2017 № 417р/Л4

106

Ул. Попова, 50

19,52

от 01.05.2017 № 417р/Л1

107

Ул. Попова, 52

19,52

от 01.05.2017 № 417р/Л1

108

Ул. Попова, 56

19,52

от 01.05.2017 № 417р/Л1

109

Ул. Полярная, 15, корп. 1

24,30

от 01.05.2017 № 417р/Л3

110

Ул. Самойло, 27

24,66

от 01.05.2017 № 417р/Л1

111

Ул. Свободы, 28

18,24

от 01.05.2017 № 417р/Л1

112

Ул. Свободы, 55

21,75

от 01.05.2017 № 417р/Л1

113

Ул. Свободы, 57

22,98

от 01.05.2017 № 417р/Л1

114

Ул. Свободы, 57, корп. 1

19,95

от 01.05.2017 № 417р/Л1

115

Ул. Серафимовича, 64

22,53

от 01.05.2017 № 417р/Л2

116

Проезд Сибиряковцев, 6

24,75

от 01.05.2017 № 417р/Л1

117

17,72

от 01.05.2017 № 417р/Л1

22,24

от 01.05.2017 № 417р/Л1

19,57

от 01.05.2017 № 417р/Л1

18,44

от 01.05.2017 № 417р/Л1

121

Просп. Советских космонавтов, 107, корп. 1
Просп. Советских космонавтов, 112
Просп. Советских космонавтов, 113
Просп. Советских космонавтов, 194, корп. 2
Ул. Суворова, 9

22,74

от 01.05.2017 № 417р/Л1

122

Ул. Тельмана, 1

19,82

от 01.05.2017 № 417р/Л4

123

Ул. Тельмана, 2

19,81

от 01.05.2017 № 417р/Л4

118
119
120

58

Ул. Красных маршалов, 5

19,81

от 01.05.2017 № 417р/Л4

59

Ул. Красных маршалов, 6

24,54

от 01.05.2017 № 417р/Л4

60

Ул. Красных маршалов, 7

24,58

от 01.05.2017 № 417р/Л4

61

Ул. Красных маршалов, 8

19,80

от 01.05.2017 № 417р/Л4

124

Ул. Тельмана, 5

19,81

от 01.05.2017 № 417р/Л4

62

Ул. Красных маршалов, 8,
корп. 1

24,02

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"

125

Ул. Тельмана, 7

19,80

от 01.05.2017 № 417р/Л4

63

Ул. Красных маршалов, 9

24,51

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"

126

Просп. Троицкий, 61

23,91

от 01.05.2017 № 417р/Л1

64

Ул. Красных маршалов, 10

19,81

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"

127

Ул. Урицкого, 46

20,13

от 01.05.2017 № 417р/Л2

65

Ул. Красных маршалов, 12

24,50

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"

128

Ул. Целлюлозная, 10

24,18

от 01.05.2017 № 417р/Л4

66

Ул. Красных маршалов, 16

19,89

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"

129

Ул. Целлюлозная, 10, корп. 1

23,22

от 01.05.2017 № 417р/Л4

67

Ул. Красных маршалов, 17

19,77

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"

130

Ул. Целлюлозная, 12

19,73

от 01.05.2017 № 417р/Л4

68

Ул. Красных маршалов, 18

19,89

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"

131

Ул. Целлюлозная, 13

22,83

от 01.05.2017 № 417р/Л4

69

Ул. Красных партизан, 4,
корп. 2

21,61

от 01.05.2017 № 417р/Л3

ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

132

Ул. Целлюлозная, 14, корп. 1 23,01

от 01.05.2017 № 417р/Л4

ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"

официально
133

Ул. Целлюлозная, 15

22,82

от 01.05.2017 № 417р/Л4

134

Ул. Целлюлозная, 23

18,43

от 01.05.2017 № 417р/Л4

135

Ул. Целлюлозная, 25

23,33

от 01.05.2017 № 417р/Л4

136

Ул. Целлюлозная, 27

23,32

от 01.05.2017 № 417р/Л4

137

Ул. Челюскинцев, 54

24,86

от 01.05.2017 № 417р/Л3

ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая Компания МИР"
ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2017 г. № 531
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

в абзацах первом, втором слова «департамент городского хозяйства» заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
в абзаце третьем слова «директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства» заменить словами «директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
ж) в пункте 20:
в абзацах первом, втором слова «департамент городского хозяйства» заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
в абзаце третьем слова «директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства» заменить словами «директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
з) в пунктах 14, 16-19, 21, 22 слова «департамент городского хозяйства» в соответствующем падеже заменить словами
«департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры» в соответствующем падеже;
и) в приложениях № 1-7 к Правилам:
слова «(заместитель директора)» исключить;
слова «департамента городского хозяйства» заменить словами «департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 марта 2017 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

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 решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 104 «О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением) изменение, исключив пункт 71.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.07.2015 № 600 «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», внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии
города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 22.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О плате за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 «О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.
6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 19.05.2017 № 531

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2017 г. № 535
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области»
1. Внести в муниципальную программу «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской
области», утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608, (с дополнениями и изменениями) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
а) в абзаце двенадцатом раздела VI «Управление реализацией муниципальной программы» слово «жилых» исключить;
б) в приложении № 1 к муниципальной программе
пункт 1 раздела VII “Формирование современной городской среды на территории муниципального образования “Город
Архангельск” изложить в следующей редакции:
"1. Благо- Итого
устройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов
Администрация Октябрьского
территориального округа
Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"
Администрация Маймаксанского
территориального округа
Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"
Администрация Соломбальского
территориального округа
Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"
Администрация территориального округа
ВаравиноФактория
Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"
Администрация Исакогорского и
Цигломенского территориальных
округов
Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"
Администрация территориального округа
Майская
горка Администрации
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»

Адрес
многоквартирного дома

1

Ул. Воронина В.И., 43

2
3

Ул. Воскресенская, 98
Просп. Обводный канал, 36,
корп. 1
Ул. Партизанская, 60, корп. 1
Ул. Силикатчиков, 2, корп. 2

4
5

Размер платы
за содержание
Основание (дата и
жилого поме№ протокола
Наименование
щения (рублей
общего собрания собуправляющей
за 1 кв.м общей
ственников многокварорганизации
площади жилого
тирного дома)
помещения
в месяц)
20,96
от 19.04.2017 № 2/1
ООО "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЖИЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"
20,23
от 21.04.2017 № 24
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
19,00
от 14.04.2017 № 17
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
19,00
30,30

от 20.04.2017 № 3
от 18.04.2017 № 2

ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"
ООО "Фактория-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2017 г. № 532
О внесении изменений и дополнения в Правила предоставления
в 2017 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат
муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз»
муниципального образования «Город Архангельск», связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов,
а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности
1. Внести в Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением
работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности,
утверждённые постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 03.02.2017 № 125, (с
изменениями) (далее – Правила) следующие изменения и дополнение:
а) в пункте 3 слова «департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства)» заменить словами «департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент
транспорта, строительства и городской инфраструктуры)»;
б) в пункте 6 слова «департаментом городского хозяйства» дополнить словами «Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства)»;
в) в пункте 11:
в абзаце втором слова «начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского
хозяйства» заменить словами «начальником управления транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
в абзаце четвёртом слова «управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства» заменить словами «управление транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры»;
в абзацах пятом, шестом, седьмом, восьмом слова «департамент городского хозяйства» заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
г) в пункте 12:
в абзацах первом, втором слова «департамент городского хозяйства» заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
в абзаце третьем слова «директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства» заменить словами «директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
д) в пункте 13:
в абзаце первом подпункта «а» слова «начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства» заменить словами «начальником управления транспорта, дорог и мостов департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
в абзаце третьем подпункта «а» и подпункте «б» слова «департамент городского хозяйства» заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
е) в пункте 15:

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

№
п/п
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Всего,
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет
Всего,
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет

71,2466

-

-

-

-

-

71,2466

-

-

-

58,1141

-

-

-

-

-

58,1141

-

-

-

10,2555

-

-

-

-

-

10,2555

-

-

-

2,8770

-

-

-

-

-

2,8770

-

-

-

18,0570

-

-

-

-

-

18,0570

-

-

-

14,6799

-

-

-

-

-

14,6799

-

-

-

2,5906

-

-

-

-

-

2,5906

-

-

-

0,7865

-

-

-

-

-

0,7865

-

-

-

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет

8,1648

-

-

-

-

-

8,1648

-

-

-

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет

6,5991

-

-

-

-

-

6,5991

-

-

-

1,1645

-

-

-

-

-

1,1645

-

-

-

0,4012

-

-

-

-

-

0,4012

-

-

-

33,0199

-

-

-

-

-

33,0199

-

-

-

27,0554

-

-

-

-

-

27,0554

-

-

-

4,7745

-

-

-

-

-

4,7745

-

-

-

1,1900

-

-

-

-

-

1,1900

-

-

-

3,5798

-

-

-

-

-

3,5798

-

-

-

2,8932

-

-

-

-

-

2,8932

-

-

-

0,5106

-

-

-

-

-

0,5106

-

-

-

0,1760

-

-

-

-

-

0,1760

-

-

-

6,3431

-

-

-

-

-

6,3431

-

-

-

5,2035

-

-

-

-

-

5,2035

-

-

-

0,9183

-

-

-

-

-

0,9183

-

-

-

0,2213

-

-

-

-

-

0,2213

-

-

-

2,0820

-

-

-

-

-

2,0820

-

-

-

1,6830

-

-

-

-

-

1,6830

-

-

-

0,2970

-

-

-

-

-

0,2970

-

-

-

0,1020

-

-

-

-

-

0,1020

-

-

-";

Благоустройство
17 дворовых территорий многоквартирных домов

пункт 2 раздела VII «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город
Архангельск» изложить в следующей редакции:
"2. Благоустройство общественных территорий

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

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной
бюджет
городской
бюджет

41,0998

-

-

-

-

-

41,0998

-

-

-

29,0571

-

-

-

-

-

29,0571

-

-

-

5,1277

-

-

-

-

-

5,1277

-

-

-

6,9150

-

-

-

-

-

6,9150

-

-

-";

Благоустройство 2
общественных территорий
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в) приложения № 3 и 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению;
г) в наименовании приложения № 7 к муниципальной программе слово «жилых» исключить.
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»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 22.05.2017 № 535
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Развитие города Архангельска
как административного центра
Архангельской области»

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, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом,
заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 24.05.2017 № 537

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий,
млн. рублей
№
п/п

1.

Месторасположение территории

Всего,
млн. рублей

Проспект Чумбарова-Лучинского
35,9999
Сквер у муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архан- 5,0999
гельск" "Культурный центр "Северный"

2.

В том числе
федеральный
областной
бюджет,
бюджет,
млн. рублей
млн. рублей
25,4515
4,4914

городской
бюджет,
млн. рублей
6,0570

3,6056

0,8580

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, дворовые территории,
которых подлежат благоустройству в 2017 году

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Адреса многоквартирных домов,
которые охватывает
дворовая территория

0,6363

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Развитие города Архангельска
как административного центра
Архангельской области»

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

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного дома

Просп. Ленинградский, 392

Октябрьский территориальный округ
Аэропорт, д.7, д. 9
6,8526
ул. Гагарина, д. 14, корп.2
2,2027
ул. Гагарина, д. 2
0,6088
ул. Шубина, д. 20
4,2527
ул. Попова, д. 15
4,1402
Маймаксанский территориальный округ
ул. Школьная, д. 168, д. 169, д. 170,
6,6502
д. 171, д. 172
ул. Буденого, д. 7
0,3476
ул. Буденого, д. 11
0,3404
ул. Школьная, д. 86
0,8266
Соломбальский территориальный округ
ул. Красных партизан, д. 16, д. 16, корп. 1, д. 18,
17,6585
д. 20, д. 22
ул. Советская, д. 19, корп. 1
2,7600
пр. Никольский, д. 32, корп. 1
8,8190
ул. Советская, д. 7, корп. 1
3,7824
Территориальный округ Варавино-Фактория
ул. Воронина, д. 43, корп. 1
3,5798
Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
ул. Штурманская, д. 3
3,3748
ул. Штурманская, д. 10
2,9683
Территориальный округ Майская горка
ул. Галушина, д. 26, д. 28
2,0820

федеральный
бюджет,
млн.рублей
5,5384
1,8070
0,4994
3,4888
3,3463

В том числе:
областной
бюджет,
млн.рублей
0,9774
0,3189
0,0881
0,6157
0,5905

5,3750

0,9485

0,3267

0,2809
0,2751
0,6681

0,0496
0,0485
0,1179

0,0171
0,0168
0,0406

14,4870

2,5565

0,6150

2,2304
7,2352
3,1028

0,3936
1,2768
0,5476

0,1360
0,3070
0,1320

2,8932

0,5106

0,1760

2,7684
2,4351

0,4886
0,4297

0,1178
0,1035

1,6830

0,2970

0,1020

ООО УК "Деком-1"

от 24 мая 2017 г. № 538
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитии, принадлежащем ГУЗ
«Архангельская областная клиническая больница», расположенном в доме № 13 по ул.Самойло, в размере 34 рублей 12
копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2017 г. № 539

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 15.05.2014 № 408

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2017 г. № 536
О внесении изменений в Правила предоставления в 2017 году
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
субсидий на создание собственного бизнеса
1. Внести в раздел 5 «Порядок представления и рассмотрения документов» Правил предоставления в 2017 году начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса, утвержденных
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10.01.2017 № 2, (с изменениями и
дополнением) следующие изменения:
а) подпункты «е» и «ж» пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«е) для юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 01.01.2017:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица и копия свидетельства о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (для юридического лица);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории
Российской Федерации и копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
ж) для юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного после 01.01.2017:
копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения и копия
листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и копия уведомления о
постановке на учет физического лица в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя);»;
б) подпункт «в» пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«в) осуществляет прием и регистрацию заявок в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью департамента экономики (далее – регистрация);»;
в) подпункт «д» пункта 5.5 исключить;
г) подпункты «е»–»и» пункта 5.5 считать подпунктами «д»–»з» соответственно;
д) подпункт «в» пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«в) информацию налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной задолженности по налогам и сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе по страховым взносам, пеням, штрафам и иным финансовым санкциям по состоянию на дату, указанную в постановлении о проведении конкурса;».
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.05.2017 № 954р/Л1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городс-кой
бюджет,
млн. рублей
0,3368
0,0768
0,0213
0,1482
0,2034

31,54

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий,
млн. рублей
Всего
млн.
рублей

Размер платы
за содержание
жилого помещения
Основание (дата и
(рублей за 1 кв.м № договора управления много- Наименование управляобщей площади
квартирным домом)
ющей организации
жилого помещения
в месяц)

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.05.2014 № 408 «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
отдельные постановления мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 64.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Город Архангельск»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 24.05.2017 № 539
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»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
п/п

от 24 мая 2017 г. № 537
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»

Д.В. Шапошников

1

Адрес
многоквартирного дома

Ул. Сплавная, 3

Размер платы за содержание жилого помещения
(рублей
за 1 кв.м общей площади
жилого помещения в
месяц)
59,83

Основание (дата и
№ протокола
общего собрания собственников многоквартирного дома)
от 17.04.2017 №1

Наименование управляющей
организации
ООО "Деком-2"

ОФИЦИАЛЬНО

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№40 (628)
26 мая 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2017 г. № 542
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование
адресов объектов адресации, расположенных на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона Архангельской области от 02.07.2012
№ 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите
прав человека и гражданина при их предоставлении» Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации, расположенных на территории муниципального образования «Город
Архангельск»(далее – административный регламент).
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 Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и Государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский
региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемыми им организациями 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) привлекаемыми им организациями. 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) и Единый 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.
4. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 28.08.2015 № 750 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок о присвоении, изменении и аннулировании адресов на
территории муниципального образования «Город Архангельск».
5. Признать утратившим силу постановление от 14.12.2015 № 27 «О внесении дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справок о присвоении, изменении и аннулировании адресов на
территории муниципального образования «Город Архангельск».
6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д. В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 25.05.2017 № 542

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение
и аннулирование адресов объектов адресации, расположенных
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» (далее – Администрация МО «Город Архангельск») при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги.
1.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему административному
регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица, которые
обладают в отношении объектов адресации одним из следующих вещных прав:
право собственности;
право хозяйственного ведения;
право оперативного управления;
право пожизненно наследуемого владения;
право постоянного (бессрочного) пользования.
1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента,
вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным
уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации. В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
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;
законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного представителя.
1.2.3. От имени собственников помещений в многоквартирном доме вправе выступать представитель таких собственников, уполномоченный в соответствии с принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания указанных собственников.
1.2.4. От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан вправе выступать представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный в соответствии с принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого
некоммерческого объединения.
1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях Администрации МО «Город Архангельск» (на информационных стендах);
в Государственном автономном учреждении Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ);
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным
запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные Администрации МО «Город Архангельск» (почтовый адрес, номер телефона для справок, адрес
электронной почты);
график работы Администрации МО «Город Архангельск» с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации МО «Город Архангельск», а также ее должностных лиц, муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации МО «Город Архангельск», в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего
телефонный звонок муниципального служащего структурного подразделения Администрации МО «Город Архангельск».
Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, принявшего телефон-
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ный 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 МО «Город
Архангельск» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные Администрации МО «Город Архангельск», указанные в пункте 1.3.2 настоящего административного регламента;
график работы Администрации МО «Город Архангельск» с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации МО «Город Архангельск», а также ее должностных лиц, муниципальных служащих;
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.
1.3.4. В помещениях Администрации МО «Город Архангельск» (на информационных стендах) размещается информация, указанная в абзацах втором – седьмом пункта 1.3.3 настоящего административного регламента.
1.3.5. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Краткое наименование муниципальной услуги:
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации».
2. Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства Администрации МО «Город Архангельск».
Прием и выдача документов осуществляется департаментом контроля, документационного обеспечения и работы с
населением Администрации МО «Город Архангельск».
3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (с изменениями);
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
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 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении Перечня элементов
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»;
приказ Минэкономразвития России от 14.10.2011 № 577 «О порядке осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период применения Федерального закона
«О государственном кадастре недвижимости» к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного
учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства» (с изменениями);
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп «О государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области
в электронной форме»;
постановление Правительства Архангельской области от 05 апреля 2011 года № 102-пп «О создании государственной
информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия»;
Устав муниципального образования «Город Архангельск» от 25.11.1997 № 117 (с изменениями);
постановление мэрии города Архангельска от 22.06.2012 № 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации МО «Город Архангельск»;
постановление мэрии города Архангельска от 27.05.2015 № 459 «О порядке присвоения, изменения и аннулирования
адресов на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.1.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы (далее в совокупности – запрос заявителя):
1) заявление о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации. В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление в отношении всех одновременно образуемых объектов адресации;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя (в случае представления запроса заявителя
при личном обращении заявителя или его представителя);
3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (если право собственности или иное вещное право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
2.1.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (если право собственности или иное вещное право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним);
2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного
и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или)
разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
(в случае присвоения земельному участку адреса);
5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием
одного и более новых объектов адресации);
8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации);
9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с отказом в осуществлении кадастрового учета объекта
адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»).
10) топографическая съемка в М 1:500 или М 1:1000 существующего, строящегося или вновь построенного объекта недвижимости.
2.1.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1-10 пункта 2.1.2
настоящего административного регламента, Администрация МО «Город Архангельск» должна самостоятельно запросить их (их копии, сведения, содержащиеся в них) путем направления межведомственных информационных запросов в
порядке, предусмотренном пунктом 3.2.3 раздела III настоящего административного регламента.
2.1.4. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.1.1 настоящего административного регламента, составляется по
форме согласно приложению № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н.
2.1.5. Документы, предусмотренные подпунктами 1 и 3 пункта 2.1.1 настоящего административного регламента, представляются в виде оригиналов или в виде электронных документов в одном экземпляре каждый.
Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.1.1 настоящего административного регламента, представляется
в виде оригинала (в случае представления запроса заявителя при личном обращении заявителя или его представителя).
2.1.6. Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в форматах *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx или *.pdf (один
документ – один файл). Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.
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Заявление, представленное в форме электронного документа, должно быть подписано заявителем или его представителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Иные документы, представленные в форме
электронных документов, должны быть удостоверены заявителем или его представителем с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
2.1.7. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются:
заявителем лично в Администрацию МО «Город Архангельск» муниципального образования «Город Архангельск», МФЦ;
направляются в Администрацию МО «Город Архангельск» заказным почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал адресной системы).
2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются
следующие обстоятельства:
1) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 2.1.4 – 2.1.7 настоящего административного регламента);
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего административного регламента;
3) заявитель представил документы в Администрацию МО «Город Архангельск» или МФЦ не по месту нахождения
объекта адресации.
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в день поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги (в случае представления запроса заявителя лично в Администрацию МО «Город
Архангельск») или не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией МО «Город Архангельск»
запроса заявителя (в случаях представления запроса заявителя иными способами);
2) рассмотрение вопроса о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации – до 15 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – до 18 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о предос-тавлении муниципальной услуги.
2.3.2. В случае представления запроса заявителя через МФЦ сроки, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2.3.1 настоящего административного регламента, исчисляются со дня передачи МФЦ запроса заявителя в Администрацию МО «Город
Архангельск».
2.3.3. 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.
2.3.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 18 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для принятия решения Администрацией МО «Город Архангельск» об отказе в присвоении или аннулировании адреса объекта адресации являются следующие обстоятельства:
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в подразделе 1.2 настоящего
административного регламента;
2) ответ на межведомственный информационный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования
его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные
в пунктах 5, 8 – 11, 14 – 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221.
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о присвоении адреса объекту адресации;
2) решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса;
3) решение об аннулировании адреса объекта адресации;
4) решение об отказе в аннулировании адреса объекта адресации.
2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Помещения Администрации МО «Город Архангельск», предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий, имен и отчеств муниципальных
служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Администрации МО «Город Архангельск».
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной абзацами вторым – седьмым пункта 1.3.3 настоящего административного регламента.
Помещения Администрации МО «Город Архангельск», 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, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них муниципальной услуге 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 тифлосурдо-переводчика;
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 должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 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.
2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.8.1. 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 МО «Город Архангельск» в электронной
форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого 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) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.8.2. 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 МО «Город Архангельск», а также ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих Администрации МО «Город Архангельск» за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

ОФИЦИАЛЬНО
3. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией МО «Город
Архангельск» запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного
регламента).
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации МО «Город Архангельск», ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.3.1 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 2.2 настоящего административного регламента).
Запрос, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), портал адресной системы принимается муниципальным служащим Администрации МО «Город Архангельск», ответственным за предоставление муниципальной
услуги в Архангельской региональной системе исполнения регламентов, и передаётся для регистрации муниципальному
служащему, ответственному за прием документов.
3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов
(подраздел 2.2 настоящего административного
регламента) муниципальный служащий Администрации МО «Город Архангельск», 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 пунктом 1 подраздела 2.2 настоящего административного регламента, перечень документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует
установленным требованиям.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа, ответственного за прием документов, и вручается заявителю или его представителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию
МО «Город Архангельск» или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные
им документы;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или портал адресной системы – если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций),
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или портал адресной системы;
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, или по электронной почте – если
заявитель указал на такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.2 настоящего административного
регламента) муниципальный служащий Администрации МО «Город Архангельск», ответственный за прием документов,
регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе, в системе электронного документооборота и направляет его ответственному исполнителю.
3.1.4. При регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации МО «Город Архангельск», ответственный за прием документов в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.3.1 настоящего административного регламента:
выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения
(в случае представления запроса заявителя лично в Администрацию МО «Город Архангельск»);
направляет заявителю посредством почтового отправления расписку в получении документов с указанием их перечня
и даты получения (в случаях представления запроса заявителя лично в МФЦ или посредством почтового отправления);
В случаях представления запроса заявителя через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или портал адресной
системы муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю
электронное сообщение о получении документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения Администрацией МО «Город Архангельск» документов, а также перечня наименований файлов, представленных в
форме электронных документов, с указанием их объема.
3.2. Рассмотрение вопроса о присвоении или аннулировании
адреса объекта адресации
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Исполнитель департамента градостроительства Администрации МО «Город Архангельск», ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.3.1 настоящего административного
регламента:
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и определяет возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
проводит осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в случае непредставления заявителем документов, находящихся в распоряжении Администрации МО «Город Архангельск», которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 2.1.2 настоящего административного
регламента), проверяет их наличие и содержание по документам Администрации МО «Город Архангельск».
3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (подпункты 1-10 пункта 2.1.2 настоящего административного регламента), ответственный исполнитель направляет
межведомственные информационные запросы в органы государственной власти, иные государственные органы, органы
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной
услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области, муниципальными правовыми актами.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются Администрацией МО «Город Архангельск»
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.4 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает письменное решение об
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса оформляется по форме согласно приложению № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н.
3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.4 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает постановление Администрации МО «Город Архангельск» о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
Постановление Администрации МО «Город Архангельск» о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса может быть сформировано с использованием федеральной информационной адресной системы.
3.2.6. Постановление Администрации МО «Город Архангельск» о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подписывается Главой муниципального образования «Город Архангельск» и передается муниципальному служащему, ответственному
за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.3.1 настоящего административного регламента.
3.2.7. В случае подписания постановления Администрации МО «Город Архангельск» о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного постановления вносит его в государственный адресный реестр.
3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
3.3.2. Муниципальный служащий Администрации МО «Город Архангельск», ответственный за прием документов, в
срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.3.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию
МО «Город Архангельск» или посредством почтового отправления;
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
В случае, если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или портал адресной системы, муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет результат предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или
портал адресной системы.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан заявителю любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, если заявитель указал на такой способ в запросе.
3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в
Администрацию МО «Город Архангельск» одним из способов, предусмотренных пунктом 2.1.7 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
4. Контроль за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск», курирующим деятельность органа, предоставляющего муниципальную
услуг, директором департамента градостроительства в следующих формах:
текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими Администрации МО «Город Архангельск» административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации МО «Город Архангельск», выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Обязанности муниципальных служащих департамента градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
4.3. Решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 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.

ОФИЦИАЛЬНО
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации МО «Город Архангельск»,
а также ее должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта
предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка
предоставления муниципальной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);
7) отказ Администрации МО «Город Архангельск», должностного лица Администрации МО «Город Архангельск» в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, заявитель может обратиться в антимонопольный орган с жалобой на решения и (или)
действия (бездействие) Администрации МО «Город Архангельск», а также ее
должностных лиц, муниципальных служащих при осуществлении в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.3. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих департамента градостроительства Администрации МО «Город Архангельск», ответственных за предоставление муниципальной услуги – директору департамента
градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»;
2) на решения и действия (бездействие) директора департамента градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» – заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему деятельность
органа, предоставляющего муниципальную услуг, Главе муниципального образования «Город Архангельск».
5.4. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются в письменной форме на бумажном носителе в электронной
форме одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в Администрацию МО «Город Архангельск»;
направляются почтовым отправлением в Администрацию МО «Город Архангельск»;
направляются по электронной почте в Администрацию МО «Город Архангельск»;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государственной инфор-мационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть поданы заявителем через своего представителя, полномочия
которого подтверждаются документами, предусмотренными подразделом 1.2
настоящего административного регламента.
5.5. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование Администрации МО «Город Архангельск», фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего Администрации МО
«Город Архангельск», решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица, муниципального служащего Администрации МО «Город Архангельск»;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации МО «Город Архангельск», должностного лица, муниципального служащего Администрации МО «Город Архангельск».
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 5.5
настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
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смотрения обращений граждан Российской Федерации».
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными
в пункте 5.3 настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.
5.7. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в государственных органах, органах местного самоуправления и у иных
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
5.8. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может превышать 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего административного регламента, – 5 рабочих дней
со дня регистрации жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией МО «Город Архангельск» опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми
актами (в том числе настоящим административным регламентом), а также в
иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или
оспорено в судебном порядке.
5.10. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование Администрации МО «Город Архангельск», а также должность, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) должностного лица,
рассмотревшего жалобу;
сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) Администрации
МО «Город Архангельск», должностного лица, муниципального служащего Администрации МО «Город Архангельск»;
фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок
устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, рассматривающее жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.
5.12. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направ-ляются
заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 5.4 настоящего административного регламента, и известен почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ
заявителю;
по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной
почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) – если заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;
через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, – если заявитель обратился с жалобой любым способом,
предусмотренным пунктом 5.4 настоящего административного регламента;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в жалобе.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по присвоению и аннулированию адресов
объектов адресации, расположенных
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
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БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение
и аннулирование адресов объектов адресации, расположенных
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
Прием и регистрация заявления и прилагаемых
документов
Формирование и направление межведомственных
информационных запросов
Рассмотрение вопроса о предоставлении
муниципальной услуги
Принятие решения о предоставлении или отказе
в предоставлении муниципальной услуги
Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2017 г. № 543
О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 «Об определении границ и утверждении схем границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального
образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1

Решение Соломбальского районного
суда от 27.01.2012
по делу № 2-51

г.Архангельск,
ул.Кемская, д.6

768,0

2

Решение Октябрьского районного суда
от 05.06.2012
по делу № 2-1643/2012

г.Архангельск,
ул.Октябрьская,
д.6

1 951,0

3

Решение Октябрьского районного суда
от 18.06.2012
по делу № 2-3493/2012

г.Архангельск,
ул.Кирова, д.10

1 721,0

4

Решение Октябрьского районного суда
от 17.07.2012
по делу № 2-4853/2012

г.Архангельск,
ул.Партизанская,
д.62, корп. 1

2 318,0

5

Решение Соломбальского районного
суда от 07.08.2012
по делу № 2-972

г.Архангельск,
ул.Корпусная, д.6

1015,0

6

Решение Соломбальского районного
суда от 22.08.2012
по делу № 2-519

г.Архангельск,
1043,0
ул.Валявкина, д.36

7

Решение Октябрьского районного суда
от 24.08.2012
по делу № 2-5057/2012

г.Архангельск,
ул.Суфтина, д.5

5 578,0

8

Решение Октябрьского районного суда
№ 2-5480/2012 от 27.08.2012

г.Архангельск,
ул.Суфтина,
1 проезд, д.2

4 141,0

9

Решение Соломбальского районного
суда № 2-852
от 06.09.2012

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

5 963,0

10

Решение Октябрьского районного суда
№ 2-4852/2012 от 06.09.2012

г.Архангельск, ул.
Республиканская, 851,0
д.16, корп. 1

11

Решение Ломоносовского районного
суда № 2-3029/2012 от 19.09.2012

г.Архангельск,
ул.Энтузиастов,
д.42

2 719,0

12

Решение Исакогорского районного суда
№ 2-361/2012
от 26.09.2012

г.Архангельск,
ул.Пирсовая, д.75

4 128,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 2017 г. № 1615р
О внесении изменения в План капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов
на 2017 год
1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2017 год, утвержденный распоряжением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 10.03.2017 №
567р (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального
образования «Город Архангельск».
Заместитель Главы муниципального
образования по городскому хозяйству

В.С. Акишин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению заместителя
Главы муниципального образования
«Город Архангельск»
от 19.05.2017 № 1615р
ПЛАН
капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2017 год
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