АРХ АНГЕЛЬСК
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

город воинской славы

ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Семен БЫСТРОВ

«Модный Архангельск» проходит при поддержке управления культуры и молодежной
политики мэрии в рамках муниципальной программы «Молодежь Архангельска». В этом
году 51 участник в возрасте от
14 до 30 лет представил свои
модели в пяти номинациях.
– Конкурс для Архангельска эксклюзивный, единственный в своем роде. Все участницы и их руководители – большие молодцы!
Я впервые являюсь членом жюри
и приятно поражена тем, что увидела, – сказала Лариса Кункова,
член жюри, модельер по пошиву
народных и сценических костюмов, руководитель ателье «Новый
стиль».
В номинации «Повседневная
одежда» было представлено восемь работ. Победителями стали: Мария Звягина из САФУ с
моделью «Арлекино» и Маргарита Емельянова из техникума
строительства и городского хозяйства с вязаной моделью «Мадмуазель Шанель Архангельская».
Сценический костюм представляли пять конкурсанток. В этой
номинации лучшей стала Лилия

Петрова с работой «Девичий хоровод». Также Лилия с коллекцией «Молчание северной совы» победила и в номинации «Эскиз модели».
Самая острая борьба развернулась в номинации «Торжество»,
за победу боролись 24 девушки.
Жюри выбрало трех победительниц. Ими стали: Ирина Старицина с моделью «Красная красавица», Елизавета Романова с моделью «Роковая нежность» и Ирина
Сидорова с моделью «Принцесса».
Наиболее зрелищной и профессионально исполненной стала номинация «Коллекция моделей»,
где было представлено семь ярких
проектов. Лучшими признаны коллекции «Бунтари» (автор – Екатерина Заборская из театра детской
моды Ольги Стахеевой, Северодвинск) и «Весна-Красна!» (авторы
– детский коллектив орнаментального вязания «Хваленки» из Новодвинского городского культурного
центра).
Представительница КЦ «Цигломень» Анна Захарова с работой
«Цветочная феерия» победила в номинации «Авангард».
Специальным дипломом жюри
была отмечена модель «Вишневый
фреш» Дарьи Обрядиной из КЦ
«Цигломень».
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№
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Принцессы и бунтарки
вышли на подиум
Эхо события: На VI городском конкурсе молодых дизайнеров и модельеров
«Модный Архангельск» больше всего участниц было в номинации «Торжество»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
МЭРИИ
ОБЛАСТНОГО
ЦЕНТРА

2

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№42 (333)
30 мая 2014 года

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа № 45"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 г. № 423
О внесении изменения в Правила предоставления
в 2014 году субсидий на возмещение затрат муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования "Город Архангельск"
по уплате налога на имущество организаций
1. Внести в Правила предоставления в 2014 году субсидий на возмещение затрат муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" по уплате налога на имущество организаций, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от
02.04.2014 № 268, изменение, заменив в пункте 11 слова "20 мая" словами "10 августа".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

1.

Обучение в группе "Школа будущего первоклассника"

Дети в возрасте
5 – 6 лет

Руб./занятие
с одного человека

75=00

2.

Обучение по дополнительной образовательной программе "Интеллектика"

Учащиеся
2 – 4 классов

Руб./курс с одного
человека

4500=00

3.

Проведение занятий учителем-логопедом

Учащиеся
1 – 4 классов

Руб./занятие
с одного человека

150=00

4.

Проведение занятий углубленным изучением иностранного языка

Учащиеся
2 – 4 классов

Руб./занятие
с одного человека

90=00

5.

Проведение занятий углубленным изучением иностранного языка "Грамматика английского языка"

Учащиеся
5 – 7 классов

Руб./занятие
с одного человека

150=00

6.

Проведение занятий углубленным изучением математики

Учащиеся
9 – 11 классов

Руб./занятие
с одного человека

150=00

7.

Проведение занятий углубленным изучением русского языка

Учащиеся
9 – 11 классов

Руб./занятие
с одного человека

150=00

8.

Проведение занятий углубленным изучением биологии

Учащиеся
11 классов

Руб./занятие
с одного человека

300=00

9.

Репетиторство по предметам

Учащиеся
5 – 11 классов

Руб./занятие
с одного человека

350=00

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа № 95"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Обучение в группе "Школа будущего первоклассника"

Дети в возрасте 5 – 6 лет

Руб./занятие
с одного человека

70=00

от 22 мая 2014 г. № 424
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"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования
цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы 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" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего
имущества многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерны перечню,
объемам и периодичности оказания услуг, выполнения работ, утвержденным решением общего
собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 22.05.2014 № 424

от 22 мая 2014 г. № 426
О внесении изменения в приложение к постановлению
мэрии города Архангельска от 18.12.2012 № 508
1. Внести изменение в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от
18.12.2012 № 508 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан
и юридических лиц" (с изменениями), изложив раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 20" в новой редакции:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 20"
1.

Обучение в группе "Ступеньки к школе"

Дети в возрасте
6 – 7 лет

Руб./мес.
с одного человека

1200=00

2.

Обучение в группе "Светлячок"

Дети в возрасте
3 – 6 лет

Руб./мес.
с одного человека

2000=00

3.

Обучение по дополнительной образовательной программе "Веселый английский"

Дети в возрасте
7– 8 лет

Руб./курс
с одного человека

6400=00

4.

Обучение по дополнительной образовательной программе "Цветная радуга"

Дети в возрасте
7– 10 лет

Руб./курс
с одного человека

6400=00

5.

Обучение по дополнительной образовательной программе "Практика решения задач повышенной трудности"

Дети в возрасте
16 – 18 лет

Руб./курс
с одного человека

9600=00

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

РАЗМЕР ПЛАТЫ
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"

№ п/п

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей
площади жилого помещения
в месяц)

Адрес
многоквартирного дома

от 23 мая 2014 г. № 429

Наименование управляющей
организации

1

Ул. Вологодская, 42, корп. 1

16,46

ООО "Торн-1"

2

Пр. Дзержинского, 17, корп. 1

16,46

ООО "Торн-1"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

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
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования
цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 г. № 425
О размерах платы за услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
муниципального образования "Город Архангельск",
находящимися в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска, для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184, мэрия города
Архангельска постановляет:
1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в
ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.
И.о. мэра города

1. Установить размер платы 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" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту 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 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" изменения, исключив пункты: 462, 1988, 2099, 2804, 2905.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

Размеры платы за услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
муниципального образования "Город Архангельск",
находящимися в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц

1

Наименование услуги

2

С.В. Чинёнов

С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 23.05.2014 № 429

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 22.05.2014 № 425

№
п/п

С.В. Чинёнов

Категория
получателей
услуги

Единица измерения

3

4

Размер
платы
(без
учета
НДС)
5

РАЗМЕР ПЛАТЫ
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"

№ п/п

1

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей за 1 кв.м
общей площади жилого
помещения в месяц)

2

3
15,11

Основание
(дата и № договора
управления многоквартирным домом)
4
от 01.05.2014 №515р/Л1

Наименование
управляющей организации
5

1

Ул. Карла Маркса, 43

ООО "ОберегЪ"

2

Ул. Карла Маркса, 45

15,11

от 01.05.2014 №515р/Л1

ООО "ОберегЪ"

3

Ул. Логинова, 72

15,51

от 01.05.2014 №515р/Л1

ООО "ОберегЪ"

ОФИЦИАЛЬНО
4

Ул. Свободы, 61, корп. 1

15,11

от 01.05.2014 №515р/Л1

ООО "ОберегЪ"

5

Ул. Самойло, 24

15,51

от 01.05.2014 №515р/Л1

ООО "ОберегЪ"

6

Ул. Теснанова, 5

14,89

от 01.05.2014 №515р/Л1

ООО "ОберегЪ"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2014 г. № 430
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме
по адресу: г.Архангельск, ул.Октябрят, д.4, корп.1
и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования
цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Октябрят, д.4, корп.1 в размере 21 руб. 00 коп. за 1
кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Октябрят 4/1" от 03.11.2013.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 "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 99.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельскаот 10.01.2013 № 3 "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 62.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2014 г. № 431
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Архангельск, ул.Советская, д.34 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 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования
цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул. Советская, д. 34 в размере 25 руб. 25 коп. за 1 кв.м
общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников товарищества собственников жилья "Надел" от 05.05.2014.
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 06.07.2011 № 306 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Советской, 34";
от 08.05.2013 № 321 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Советская, д.34".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2014 г. № 433
Об утверждении Правил предоставления в 2014 году
субсидий некоммерческим организациям
на реализацию проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
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 мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.
И.о. мэра города
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С.В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 27.05.2014 № 433

ПРАВИЛА
предоставления в 2014 году субсидий некоммерческим организациям
на реализацию проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни
1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления в 2014 году за счет средств
городского бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов субсидий некоммерческим
организациям на реализацию проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни (далее – субсидия), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями и осуществляющим свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", по развитию массовых видов спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск", победившим
в конкурсе проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни (далее – получатели субсидии), в
рамках реализации муниципальной программы "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы",
утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385.
3. Субсидии носят целевой характер и могут использоваться только в соответствии с бюджетом
проекта, победившего в 2014 году в конкурсе проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни
(далее – бюджет проекта).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) ведение раздельного учета затрат на реализацию проекта, победившего в 2014 году в конкурсе
проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, за счет субсидий и иных источников, а также
раздельного учета средств, полученных из городского бюджета в виде субсидий;
б) представление отчета и документов, указанных в пункте 12 настоящих Правил и содержащих
достоверные сведения;
в) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил;
г) софинансирование получателями субсидий проектов, пропаганди-рующих здоровый образ
жизни.
5. Размер субсидии утверждается распоряжением мэрии города Архангельска в соответствии с
итогами конкурса проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на реализацию проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни (далее – соглашение),
заключаемых между мэрией города Архангельска (далее – мэрия города) и получателем субсидии
в пределах доведенных на эти цели до управления по физической культуре и спорту мэрии города
Архангельска мэрии города (далее – управление) лимитов бюджетных обязательств.
В соглашении в обязательном порядке указывается согласие получателя субсидии на осуществление управлением, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска,
контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
7. Для заключения соглашения получатель субсидии в двадцатидневный срок после опубликования итогов конкурса проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, обращается в управление по адресу: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, каб.8 с заявлением о предоставлении
субсидии и одновременно представляет бюджет проекта.
8. Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении
субсидии осуществляет проверку бюджета проекта. При отсутствии замечаний начальник управления ставит на заявлении о предоставлении субсидии отметку о согласовании и заключает от
имени мэрии города соглашение с получателем субсидии.
9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является нарушение установленного пунктом 7 настоящих Правил срока обращения получателя субсидии о предоставлении субсидии.
10. Управление в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения формирует платежное поручение и направляет его в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).
11. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств и перечисление денежных средств с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области,
на счет получателя субсидии в кредитной организации.
12. Получатели субсидии обязаны:
использовать субсидию в полном объеме до 15 декабря 2014 года;
представить в управление отчет об использовании субсидии по форме, утвержденной управлением, с приложением подтверждающих использование субсидии документов не позднее 25 декабря 2014 года;
возвратить в городской бюджет субсидию, не использованную до 15 декабря 2014 года, не позднее
25 декабря 2014 года.
13. Управление в течение двух рабочих дней со дня получения отчета и подтверждающих использование субсидии документов от получателя субсидии проверяет их.
При наличии замечаний отчет и подтверждающие использование субсидии документы возвращаются получателю субсидии на доработку с указанием причины возврата и нового срока их представления.
Получатель субсидии в срок, установленный управлением, устраняет допущенные замечания и
представляет отчет и подтверждающие использование субсидии документы в управление.
В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается начальником управления.
14. Контролирующие органы обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления
субсидий, установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату
в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.
15. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке получателем субсидии, взыскание
субсидии производится в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2014 г. № 435
О внесении дополнения и изменения в Правила предоставления
в 2014 году из городского бюджета муниципальным
бюджетным (автономным) учреждениям муниципального
образования "Город Архангельск", находящимся в ведении
управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 22.01.2014 № 32 (с
дополнениями и изменением), следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пункт 2 подпунктом 2.27 следующего содержания:
"2.27. Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных районах и городских
округах Архангельской области.";
б) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.5, 2.10, 2.27 настоящих Правил, определяются в
соответствии с муниципальными программами: "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы" и "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014
годы" на основании расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в сроки,
установленные им.".
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 мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2014 г. № 436
Об утверждении Правил проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", пунктом
3.4.2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия
города Архангельска постановляет:
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1. Утвердить прилагаемые Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам
экономического развития и финансам Цыварева А.П.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 28.05.2014 № 436

ПРАВИЛА
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения
1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами определяются случаи и порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, приобретение
объектов недвижимого имущества и (или) осуществление на территории муниципального образования "Город Архангельск" иных капитальных вложений, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из городского бюджета, на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – проверка).
1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами качественным и количественным критериям, предельному
(минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – интегральная оценка), для реализации указанного инвестиционного проекта.
1.3. Проверка проводится для принятия в установленном порядке решения о предоставлении
средств городского бюджета:
а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", по которым:
подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовка исходно-разрешительной
документации на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение) осуществляется с использованием средств городского бюджета;
проектная документация на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение) разработана и утверждена муниципальным заказчиком/
муниципальным унитарным предприятием муниципального образования "Город Архангельск"
или будет разработана без использования средств городского бюджета;
б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск";
в) в виде субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования
"Город Архангельск" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", по
которым:
подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовка исходно-разрешительной
документации на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение) осуществляется с использованием средств городского бюджета;
проектная документация на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение) разработана и утверждена муниципальным унитарным
предприятием муниципального образования "Город Архангельск" или будет разработана без использования средств городского бюджета;
г) в виде субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования
"Город Архангельск" на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск";
д) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, проектная документация на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
и техническое перевооружение) которых подлежит разработке (разработана) без использования
средств городского бюджета, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных юридических лиц.
1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, а в отношении инвес-тиционных проектов, предусматривающих приобретение объектов недвижимого имущества, в случае,
если стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 3,5 млн. рублей.
1.5. Подготовка документов для оценки эффективности инвестиционных проектов осуществляется соответствующим главным распорядителем средств городского бюджета (далее – заявитель).
1.6. Проверка осуществляется департаментом экономики мэрии города Архангельска в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, устанавливаемой мэрией города Архангельска (далее – Методика).
Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и
расчета интегральной оценки, проведенной заявителем в соответствии с Методикой.
1.7. Департамент экономики мэрии города Архангельска ведет в установленном им порядке
реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальное вложение.
2. Порядок проведения проверки
2.1. Для проведения проверки заявитель представляет в департамент экономики мэрии города
Архангельска следующие документы:
а) подписанная руководителем заявителя и заверенная печатью заявка на проверку эффективности инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
б) подписанное руководителем заявителя обоснование экономической целесообразности и эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, содержащее информацию согласно перечню, приведенному в приложении № 2 к настоящим
Правилам;
в) задание на проектирование объекта капитального строительства в соответствии с пунктом
2.2 настоящих Правил;
г) копии документов, подтверждающих право пользования земельным участком, а в случае их
отсутствия – копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;
д) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства;
ж) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об
осуществлении софинансирования этого проекта и намечаемом размере софинансирования;
з) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной
оценки, проведенный заявителем в соответствии с Методикой;
и) документальное подтверждение департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска отсутствия в казне муниципального образования "Город Архангельск" недвижимого
имущества, пригодного для использования его в целях, для которых приобретается объект недвижимого имущества, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.
Документы, указанные в подпунктах "г"–"е", настоящего пункта, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств
городского бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении

средств городского бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств городского бюджета.
Документы, указанные в подпунктах "в"–"е", не представляются в отно-шении инвестиционных
проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств городского бюджета
на приобретение объектов недвижимого имущества.
Документы, указанные в подпункте "и", не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств городского бюджета на
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства.
2.2. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:
общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том
числе сметную (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства;
возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
срок и этапы строительства;
основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
дополнительные данные.
2.3. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – качественные критерии):
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск";
в) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения) объекта капитального строительства или необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного
проекта, в связи с осуществлением полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск". Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путём обоснования необходимости приобретения объекта
недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а
также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кроме того, в случае
приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск", проверка по этому критерию также включает представление
подтверждения департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска отсутствия
в казне муниципального образования "Город Архангельск" недвижимого имущества, пригодного
для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности
или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;
г) наличие софинансирования инвестиционного проекта за счет средств федерального и областного бюджетов, иных источников городского бюджета и внебюджетных источников;
д) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта "а", абзаце третьем подпункта "в", подпункте "д" пункта 1.3
настоящих Правил, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
2.4. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – количественные критерии):
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости (при наличии утвержденной проектной документации) или
предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости
приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к
значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного
проекта;
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня
использования проектной мощности объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества;
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального
строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации
инвестиционного проекта.
2.5. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных
критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется
Методикой.
2.6. Основанием для отказа в принятии документов для проведения проверки является непредставление полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Правил.
2.7. В случае, если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их
принятии, департамент экономики мэрии города Архангельска устанавливает заявителю срок, не
превышающий 7 рабочих дней, для устранения таких недостатков.
2.8. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Правил, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности средств
городского бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – заключение).
2.9. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 15 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Правил.
3. Выдача заключения
3.1. Результатом проверки является заключение департамента экономики мэрии города Архангельска, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности
использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения.
Заключение оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и подписывается директором департамента экономики мэрии города Архангельска.
3.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств городского бюджета на реализацию этого инвестиционного
проекта.
3.3. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого
имеется положительное заключение, увеличилась более чем на 10 процентов сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или
изменились количественные показатели, предусмотренные подпунктами "а"–"в" пункта 2.4
настоящих Правил, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.
3.4. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности
использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием
конкретных недостатков.
Отрицательное заключение, полученное в случае, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего
Порядка, является основанием для подготовки в установленном порядке предложения об отмене
ранее принятого решения о предоставлении средств городского бюджета на реализацию инвестиционного проекта.
3.5. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы
на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.
Приложение № 1
к Правилам проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств
городского бюджета, направляемых
на капитальные вложения
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№42 (333)
30 мая 2014 года

Директору департамента экономики
мэрии города Архангельска
________________________
(фамилия, имя, отчество)

из них дорогостоящие работы и материалы
приобретение объекта недвижимого имущества

ЗАЯВКА
на проверку эффективности инвестиционного проекта

Источники
и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта

Прошу провести проверку инвестиционного проекта _________________
_________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
на предмет эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения.

Срок
реализации
инвестиционного
проекта

Перечень представляемых документов:
1.
2.

Сметная или предполагаемая (предельная)
стоимость объекта
капитального строительства, стоимость
приобретения объекта недвижимого
имущества (в текущих
ценах/в ценах соответствующих лет)

Таблица № 3
млн. руб.

Источники финансового обеспечения инвестиционного проекта
средства городского бюджета
городской
бюджет
(в текущих
ценах/в ценах
соответствующих лет)

федеральный
областной
бюджет
бюджет
(в текущих
(в текущих
ценах/в ценах
ценах/в
соответствуценах соотющих лет)
ветствующих
лет)

иные источники
(в текущих
ценах/в
ценах соответствующих
лет)

средства внебюджетных
источников
(в текущих
ценах/в ценах
соответствующих лет)

"__" __________ 20__ г.
Руководитель заявителя

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Правилам проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств
городского бюджета, направляемых
на капитальные вложения

М.П.
Приложение № 2
к Правилам проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств
городского бюджета, направляемых
на капитальные вложения
ПЕРЕЧЕНЬ
информации для обоснования экономической целесообразности и эффективности
использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения
1. Наименование инвестиционного проекта.
2. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство (реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, и техническое перевооружение), приобретение объектов недвижимого
имущества).
3. Сведения о фактическом местонахождении (адресе) объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
4. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта по форме согласно таблице № 1 настоящего приложения.
5. Наименование главного распорядителя средств городского бюджета.
6. Перечень участников реализации инвестиционного проекта.
7. Сведения о наличии проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ).
8. Сведения о наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства (ссылка на подтверждающий документ).
9. Цель и задачи инвестиционного проекта.
10. Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительный объем капитальных
вложений и значения количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта.
11. Сведения о существующей мощности, дефиците мощности.
12. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта (подробное описание).
13. Сведения о сметной стоимости объекта капитального строительства (по заключению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключению о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства) или
обоснование предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, в том
числе затрат на подготовку проектной документации, стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, включая НДС, в текущих ценах, млн. рублей.
14. Технологическая структура капитальных вложений по форме согласно таблице № 2 настоящего приложения.
15. Источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации по форме согласно таблице № 3 настоящего приложения.
16. Обоснование необходимости привлечения средств городского бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
17. Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта (расписать по каждому виду инфраструктуры).
18. Сведения о праве пользования земельным участком, а в случае отсутствия такого права – сведения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства
(ссылка на подтверждающий документ).
Примечание: информация, указанная в пунктах 7, 8 и 16 настоящего Перечня, не представляется
в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении
средств городского бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении
средств городского бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств городского бюджета, либо о предоставлении средств городского бюджета на приобретение объектов
недвижимого имущества.

Показатели
продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование

Таблица № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет
эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения
1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет
эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения.
Наименование инвестиционного проекта:______________________________
__________________________________________________________________
Наименование заявителя: _________________________________________
__________________________________________________________________
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер __________; дата ____________________;
фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица
_________________________________________________________________
Срок реализации инвестиционного проекта:
________________________________________________________________
Значения количественных показателей (показателя) реализации
инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей
(показателя): _____________________________________________________
Стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним
знаком после запятой): ____________________________
2. Оценка эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:
на основе качественных критериев, %: _________________________________
на основе количественных критериев, %: _______________________________
в том числе по отдельным критериям, %: _______________________________
значение интегральной оценки эффективности, %: _______________________
3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Директор департамента экономики
мэрии города Архангельска
_____________ __________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2014 г. № 1608р
О внесении изменений в Стандарт оказания муниципальной услуги
по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования
и дополнительных общеразвивающих программ
1. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеразвивающих программ, утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от
15.04.2013 № 940р (с изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

Приложение
к распоряжению мэрии
города Архангельска
от 21.05.2014 № 1608р

Значение

Срок начала реализации инвестиционного проекта
Срок окончания реализации инвестиционного проекта
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию, в том числе:

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по реализации
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования
и дополнительных общеразвивающих программ

1-я очередь объекта капитального строительства
2-я очередь объекта капитального строительства
№-я очередь объекта капитального строительства
Срок приобретения объекта недвижимого имущества

Примечание: в случае ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию по очередям
(частям) указать сроки ввода отдельных очередей (частей) создаваемого объекта.

Технологическая структура
капитальных вложений
Наименование работ и материалов

Стоимость инвестиционного проекта
в том числе:
строительно-монтажные работы
из них дорогостоящие работы и материалы
приобретение машин и оборудования
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование
прочие затраты

С.В. Чинёнов

Таблица № 2

Сметная или предполагаемая (предельная)
стоимость объекта капитального строительства,
стоимость приобретения объекта недвижимого
имущества, включая НДС, в текущих ценах,
млн. руб.

I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ (далее – муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги
1.2.1. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, находящимся на лечении в государственном учреждении здравоохранения "Областная детская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова" (далее – ГУЗ "Областная детская клиническая больница
имени П.Г.Выжлецова").
1.2.2. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, находящимся на лечении в ГУЗ "Областная детская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова".
1.2.3. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся, находящимся на лечении в ГУЗ "Областная детская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова".
1.2.4. Организация групп продленного дня.
1.2.5. Организация групп продленного дня в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам.
1.2.6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по направленностям в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения.
1.2.7. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся при
организации обучения на дому.
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1.2.8. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся при организации обучения на дому.
1.2.9. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся при организации обучения на дому.
1.2.10. Реализация образовательных программ начального общего образования в общеобразовательных, гимназических, кадетских классах, классах компенсирующего обучения.
1.2.11. Реализация образовательных программ основного общего образования в общеобразовательных, гимназических, лицейских и кадетских классах.
1.2.12. Реализация образовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных, гимназических, лицейских и кадетских классах.
1.2.13. Реализация образовательных программ основного общего образования в общеобразовательных классах в заочной форме в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
муниципального образования "Город Архангельск" "Открытая (сменная) общеобразовательная
школа" (далее – МБОУ ОСОШ).
1.2.14. Реализация образовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных классах в заочной форме в МБОУ ОСОШ.
1.2.15. Реализация адаптированных образовательных программ начального общего образования
в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.16. Реализация адаптированных образовательных программ основного общего образования
в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.17. Реализация адаптированных образовательных программ среднего общего образования в
классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.18. Реализация адаптированных образовательных программ начального общего образования
в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху.
1.2.19. Реализация адаптированных образовательных программ основного общего образования в
классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху.
1.2.20. Реализация адаптированных образовательных программ среднего общего образования в
классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху.
1.2.21. Реализация адаптированных образовательных программ начального общего образования
учащимся, воспитанникам государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Цигломенский (специальный) коррекционный детский дом" (далее
– ГБОУ Архангельской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья "Цигломенский (специальный) коррекционный детский
дом"), в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.22. Реализация адаптированных образовательных программ основного общего образования
учащимся, воспитанникам ГБОУ Архангельской области для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Цигломенский (специальный)
коррекционный детский дом", в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.23. Реализация адаптированных образовательных программ начального общего образования
учащимся на базе ГБУ Архангельской области "Опорно-экспериментальный реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями" (далее – ГБУ АО "Опорно-экспериментальный
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями") в классах для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2.24. Реализация адаптированных образовательных программ основного общего образования
учащимся на базе ГБУ АО "Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями" в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.25. Реализация адаптированных образовательных программ среднего общего образования
учащимся на базе ГБУ АО "Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.26. Организация проведения промежуточной аттестации для лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования в форме семейного образования, обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе начального
общего образования.
1.2.27. Организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для
лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего образования в форме семейного образования, обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе основного общего образования.
1.2.28. Организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в форме самообразования, семейного образования, обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе среднего общего образования.
1.2.29. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, находящимся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску (далее – УМВД РФ
по городу Архангельску).
1.2.30. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, находящимся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД РФ по
городу Архангельску.
1.2.31. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся, находящимся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД РФ по
городу Архангельску.
1.2.32. Реализация образовательных программ начального общего образования в классах с углублённым изучением отдельных учебных предметов.
1.2.33. Реализация образовательных программ основного общего образования в классах с углублённым изучением отдельных учебных предметов.
1.2.34. Реализация образовательных программ среднего общего обра-зования в классах с углублённым изучением отдельных учебных предметов.
1.2.35. Реализация образовательных программ среднего общего образования в классах профильного обучения.
1.3. Потребители муниципальной услуги
Потребителями муниципальной услуги является население в возрасте от 6,5 лет.
1.4. Орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель средств городского бюджета
Департамент образования мэрии города Архангельска.
1.5. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие программы, находящиеся в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска (далее – муниципальные образовательные
учреждения).
1.6. Сведения о платности оказания муниципальной услуги для потребителей муниципальной
услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.7. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-ской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних".
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию".
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы".
СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008
№ 45.
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189.
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.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением
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Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.
Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441.
Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденная приказом
Министра обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской
Федерации № 134 от 24.02.2010.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082.
Положение об учебных мастерских общеобразовательной школы, утвержденное приказом Министерства просвещения РСФСР от 07.03.1979 № 74.
Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ
Министерства просвещения СССР, утвержденные приказом Министерства просвещения СССР от
10.07.1987 № 127.
Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.02.2014 № 115.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
26.12.2013 № 1400.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ
от 25.12.2013 № 1394.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№ 1312.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413.
Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 213н, Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 178 от 11.03.2012.
Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с учащейся молодёжью и воспитанниками в системе Гособразования СССР, утвержденное приказом Гособразования СССР от 01.10.1990
№ 639.
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Архангельской области, утвержденный распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от
01.06.2012 № 803.
Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденное постановлением
мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96.
Положение о порядке учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 478.
Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального
образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от
30.12.2011 № 679 (с изменениями).
Перечень муниципальных бюджетных и казенных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, закрепленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск", утверждённый постановлением
мэрии города Архангельска от 06.12.2013 № 914.
Перечень дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности муниципальных образовательных организаций, предостав-ляемой гражданам, утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 181.
Порядок организации индивидуального отбора при приеме, переводе в муниципальные образовательные организации, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для получения основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденный постановлением
мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 995.
II. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Для получения муниципальной услуги в части начального общего, основного общего, среднего
общего образования:
личное заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей)
ребенка на имя руководителя муниципального образовательного учреждения при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося);
оригинал документа, подтверждающего проживание ребенка или совершеннолетнего гражданина на территории, закрепленной за муниципальным образовательным учреждением (далее – закрепленная территория) (для лиц, проживающих на закрепленной территории);
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства;
личное дело учащегося, выданное муниципальным образовательным учреждением, в котором
он обучался ранее;
аттестат об основном общем образовании (для поступления в 10–11 классы).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
При приеме на обучение по адаптированным образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования:
заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка
на имя директора департамента образования мэрии города Архангельска;
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии;
направление департамента образования мэрии города Архангельска в муниципальное образовательное учреждение;
заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка
на имя руководителя муниципального образо-вательного учреждения и необходимые документы
в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32;
приказ руководителя муниципального образовательного учреждения о зачислении учащегося в
соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) ребенка имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о со-
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стоянии здоровья совершеннолетнего гражданина или ребенка.
При отсутствии личного дела зачисление потребителей муниципальной услуги во 2-11 классы
производится на основе фактических знаний, определяемых с помощью промежуточной аттестации, проводимой в муниципальном образовательном учреждении.
При приеме в муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения организуется индивидуальный отбор согласно Порядку организации
индивидуального отбора при приеме, переводе в муниципальные образовательные организации,
находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для получения
основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения, утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 995.
Для получения муниципальной услуги в части реализации дополнительных общеразвивающих
программ:
заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в творческое объединение
(спортивную секцию) муниципального образовательного учреждения;
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления осуществляется муниципальным образовательным учреждением при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или
родителя (законного представителя) ребенка, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, и в соответствии с Порядком приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем муниципального образовательного учреждения в сроки, установленные Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем муниципального образовательного учреждения в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Несоответствие потребителя возрастному ограничению на прием в первый класс муниципального образовательного учреждения (вопрос о приеме в первый класс потребителя, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, рассматривается департаментом образования мэрии
города Архангельска в индивидуальном порядке с соблюдением государственных гарантий прав
граждан Российской Федерации в области образования).
Отсутствие свободных мест в муниципальном образовательном учреждении.
В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных мест в муниципальном образовательном учреждении совершеннолетний гражданин или родители (законные
представители) ребенка могут обратиться в департамент образования мэрии города Архангельска
с целью предоставления информации о наличии свободных мест и обеспечения приема совершеннолетнего гражданина или ребенка в одно из других муниципальных образовательных учреждений.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Решение принимается руководителем муниципального образовательного учреждения в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Приказ о зачислении в муниципальное образовательное учреждение размещается на информационном стенде муниципального образовательного учреждения в день его издания.
Информирование совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей)
ребенка о приеме совершеннолетнего гражданина или ребенка в муниципальное образовательное
учреждение осуществляется в устной форме.
При отказе в зачислении в муниципальное образовательное учреждение последнее обязано на
заявлении совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка написать причину отказа в приеме за подписью руководителя, заверенной печатью муниципального
образовательного учреждения.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
В целях обеспечения эффективности реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в полном объеме предусматриваются следующие особенности оказания муниципальной услуги отдельным категориям потребителей с согласия родителей (законных представителей) ребенка или совершеннолетних граждан:
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (по зрению, по слуху, для учащихся,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, тяжелые нарушения речи, для учащихся
с задержкой психического развития, с расстройством аутистического спектра) создаются специальные условия для получения образования по адаптированным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать муниципальные образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому или в медицинских организациях;
для лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме самообразования, семейного образования, обучавшимся по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, организация промежуточной и государственной
итоговой аттестации;
для учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), организуется оказание помощи в освоении ими образовательных программ начального общего и основного общего образования на логопедическом пункте муниципального образовательного
учреждения.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в муниципальное образовательное учреждение на период нормативных сроков освоения образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеразвивающих программ.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
В части получения начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальное образовательное учреждение обязано:
выявлять несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях, принимать меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта;
осуществлять воспитательную деятельность, физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащихся;
определять список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими учреждениями;
организовать проведение государственной итоговой аттестации учащихся с выполнением требований Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
РФ от 26.12.2013 № 1400, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394;
выдавать лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ об образовании,
заверяемый печатью соответствующего муниципального образовательного учреждения, с выполнением требований Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115;
выдавать лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
и (или) отчисленным из муниципального образовательного учреждения, справку об обучении или
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому муниципальным образовательным учреждением;
обеспечивать открытость и доступность информации о деятельности муниципального образовательного учреждения в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации, утверждённых постановлением Правительства РФ
от 10.07.2013 № 582, Перечня дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности муниципальных образовательных организаций, предоставляемой гражданам, утверждённого
постановление мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 181.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав муниципального образовательного учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации муниципального образовательного учреждения.
Лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации муниципального образовательного учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы муниципального образовательного учреждения определяется локальным актом
муниципального образовательного учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
В муниципальном образовательном учреждении должны быть созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся во время образовательного процесса, условия для
работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений в соответствии с правовыми актами, указанными в пункте 1.7 настоящего Стандарта.
В части предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальное образовательное учреждение должно соответствовать "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
В части предоставления дополнительного образования муниципальное образовательное учреждение должно соответствовать "СанПиН 2.4.4.1251-03.2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003; Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Муниципальное образовательное учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требованиям "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, "СанПиН
2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Подбор персонала в муниципальное образовательное учреждение должен осуществляться в
соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель муниципального образовательного учреждения, оказывающего муниципальную
услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности муниципального образовательного учреждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги.
Руководитель муниципального образовательного учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной
услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
на период санаторно-курортного лечения потребителя муниципальной услуги.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального
образования "Город Архангельск";
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального образовательного учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение учащимся обязательного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих
качеств учащегося.
Обучение всех граждан, проживающих на территории, закреплённой за муниципальным образовательным учреждением, и достигших установленного законом возраста.
Удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказываемой муниципальной услуги.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Источник информации
о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

1. Реализация образовательных
программ учебных
предметов согласно
учебному плану и календарному учебному
графику муниципального образовательного
учреждения

Процент

(ОПф / ОПп x 100%)
<*>

Учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов,
дисциплин, курсов, классные журналы

2. Отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги

Жалоба

Абсолютный
показатель

Книги, карточки (базы данных),
реестры, журналы регистрации и
контроля обращений граждан

3. Обученность
системе
оценивания)

учащихся (при 5-балльной

Процент

(Оу / Ов x 100%)
<**>

Классные журналы муниципального образовательного учреждения

4. Обеспечение получения образования гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за муниципальным
образовательным учреждением территории,
реализующим образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования

Процент

(Омо / Ом x 100%)
<***>

Классные журналы
муниципального образовательного
учреждения,
программный комплекс "Дети", введенный в эксплуатацию распоряжением мэрии города Архангельска от 22.06.2012
№ 1141р

5. Реализация дополнительных
общеразвивающих
программ

Процент

(ДОПф / ДОПп x
100%) <****>

Журнал учета работы
педагога дополнительного
образования, дополнительная общеразвивающая
программа
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6. Укомплектованность
педагогическими кадрами

Процент

(Пф / Пп x 100%)
<*****>

Штатное расписание
муниципального
образовательного учреждения, тарификация
педагогических работников,
локальные акты о приеме на работу

7. Удовлетворенностьучастников образовательного процесса качеством оказания муниципальной услуги

Процент

Y = (Y1ср. + Y2ср. + ... Анкеты респондентов
+ YNср.) / N
YNср = (R1 + R2 +
... + RK) / K
RK = ((B1 + В2 +
... + Вm) / d) x
100%
<******>

8. Среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников

Рубль

Абсолютный
показатель

Расчетно-платежная
ведомость, карточка-справка

-------------------------------<*> ОПп - реализация образовательных программ учебных предметов по плану.
ОПф - реализация образовательных программ учебных предметов по факту.
<**> Оу - количество успевающих учащихся.
Ов - количество учащихся в муниципальном образовательном учреждении.
<***> Ом - общее количество несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной за
муниципальным образовательным учреждением территории согласно данным учета детей.
Омо - количество несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной за муниципальным образовательным учреждением территории согласно данным учета детей и учащихся в
муниципальном образовательном учреждении и других образовательных учреждениях согласно
требованиям законодательства.
<****> ДОПф - реализация дополнительных общеразвивающих программ по факту.
ДОПп - реализация дополнительных общеразвивающих программ по плану.
<*****> Пф - количество педагогических работников по факту.
Пп - количество педагогических работников по плану (штатному расписанию).
<******> Y - общий показатель удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальной услуги в муниципальном образовательном учреждении.
N - количество категорий респондентов.
YNср. - средний показатель удовлетворенности N-ой категории респондентов.
Категория респондентов - это группа (обучающихся или родителей или педагогов) участников
анкетирования в данный отчетный период.
K - количество респондентов данной категории (группы).
RK - показатель удовлетворенности к-го респондента отдельной категории (группы).
Вm - количество положительных ответов к-го респондента.
d - общее количество вопросов в анкете.
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муни-ципальной услуги
Способ информирования

Частота обновления информации

Состав размещаемой информации

1. Размещение информации
на информационных стендах (на
уголках потребителей муниципальной услуги) в муниципальном образовательном учреждении

от 04.03.2010 № 400р "О внесении изменения в распоряжение мэра города от 27.11.2009 № 1739р";
от 14.04.2011 № 796р "О внесении изменений в Порядок проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых
на капитальные вложения, и методику оценки эффективности использования средств городского
бюджета, направляемых на капитальные вложения";
от 21.11.2011 № 2926р "О внесении изменений в приложение № 1 к Методике оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной распоряжением мэра города от 27.11.2009 № 1739р";
от 13.01.2014 № 27р "О внесении изменений в распоряжение мэра города Архангельска от 27.11.2009
№ 1739р и Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, методику
оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 мая 2014 г. № 1692р
О внесении изменений в Перечень объектов коммунального
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
"Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:
1. Внести в Перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 27.02.2014 № 494р, изменения, 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 мэра города по городскому хозяйству

Наименование и местонахождение муниципального образова- По мере необхотельного учреждения, информация о его деятельности, объемах димости
оказываемой муниципальной услуги, настоящий Стандарт
и
иная
информация
в
соответствии
с
Законом
Российской
Федерации
от
07.02.1992
№
2300-1
"О защите прав потребителей"

позднее
4.Размещение
информации
на В соответствии с требованиями Федерального закона от Не
пяти
рабочих
Официальном сайте Российской 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
дней, следуюФедерации для размещения инфорщих за днем
мации о государственных (муниципринятия
допальных) учреждениях
кументов или
внесения изменений в документы

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им
решения при оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий.
Контроль за деятельностью муниципального образовательного учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль осуществляется руководителем муниципального образовательного учреждения и его заместителями в порядке, закреплённом локальным актом муниципального образовательного учреждения.
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества
оказания муниципальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муниципального образовательного учреждения);
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельных
педагогических работников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому сотруднику муниципального образовательного учреждения с рассмотрением на педагогическом
совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном
оказании муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль
Формы контроля
Последующий контроль

С.В. Чинёнов

Наименование и местонахождение муниципального образова- По мере необхотельного учреждения, информация о его деятельности, объемах димости
оказываемой муниципальной услуги, настоящий Стандарт и
иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 28.05.2014 № 1692р

2. Размещение информации на офи- Наименование и местонахождение муниципального образова- По мере необхоциальном сайте муниципального тельного учреждения, информация о его деятельности, объемах димости
оказываемой муниципальной услуги, настоящий Стандарт, инобразовательного учреждения
формация в соответствии с п.2 ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей"
3.Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

Периодичность
На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09

Органы, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
Стоимость
работ,
тыс.
руб-лей

5

6

7

1

-IV 826,0
Электрические сети От ТП-743, о. Бре- Капитальный ремонт III
КВЛ-0,4 кВ
венник
ВЛ с заменой опор и квартал
проводов на СИП

826,0

0,0

0,0

2

-IV 350,0
Электрические сети От ПС-10 ф.10-11 Капитальный ремонт III
квартал
КВЛ-10 кВ
от опоры № 11 до ВЛ с заменой опор
ТП-615

350,0

0,0

0,0

3

-IV 750,0
Электрические сети От ПС-74 ф.74-02 Капитальный ремонт III
квартал
КВЛ-10 кВ
до ТП-731, отпай- ВЛ с заменой опор
ка от опоры № 16
до ТП-732

750,0

0,0

0,0

4

-IV 550,0
Электрические сети От ПС-74 ф.74-08 Капитальный ремонт III
квартал
КВЛ-10 кВ
до ТП-733, отпай- ВЛ с заменой опор
ка от опоры № 9
до ТП-734

550,0

0,0

0,0

5

Оборудование
УГ-42/7

-IV 1 577,0
Проектирование и ка- II
питальный ремонт ТП квартал
с переносом на новое
основание и перезавод
ВЛ-0,4кВ и 10кВ

0,0

1 577,0

0,0

6

О б о р у д о в а - Ф. Васьково-1
ние
КРУН-2
на ВЛ-10кВ

-IV 900,0
Капитальный
ре- II
монт КРУН с заменой квартал
на реклоузер

0,0

900,0

0,0

7

Здание и
дование
ТП-30

-IV 450,0
обору- Н а б . С е в е р - Капитальный ремонт II
РУ-6кВ ной Двины, 31, здания и оборудования квартал
РУ-6 кВ
строение 1

0,0

0,0

450,0

8

Оборудование
КНС-13

0,0

0,0

500,0

9

-IV 1 526,0
Электрические сети Ф. 61-16 от ПС- Капитальный ремонт II
квартал
ВЛ-10 кВ
61 до концевой ВЛ с заменой опор
опоры
у
ТПУГ-42/7, КТП п. Конвеер

0,0

0,0

1 526,0

10

Электрические сети ПС-74
фидер Замена опор (устране- II квар- 1 450,0
тал
ВЛ-10 кВ
74-02,74-08 Май- ние аварии)
максанский
Лесной
порт
о. Бревенник

1450,0

0,0

0,0

11

Электрические сети От ТП № 751 по Замена участка элек- II квар- 1 140,0
ВЛ-0,4 кВ
ул. Лесная, 6-22, тросетей и опор (устра- тал
ул. Морская, 1-3 нение аварии)

1 140,0

0,0

0,0

2 477,0

2 476,0

1

Наименование
объекта

2

Местонахождение (адрес)
объекта

3

Наименование видов
работ

4

2014 год

Плановый период
2015 год

2016 год

8

9

Раздел I. Электросетевое хозяйство

Департамент образования
мэрии города Архангельска

Предварительный, текущий, В соответствии с планом контроля за деятельностью Департамент образования
последующий контроль
образовательных учреждений, утверждённым прика- мэрии города Архангельска
зом директора департамента образования мэрии города
Архангельска

Объем бюджетных ассигнований городского бюджета,
тыс. рублей

Срок
выполнения
работ

№
п/п

ТП- П.
Конвейер
Маймаксанского
территориального округа

ТП- Ул. Русанова, 8

Замена ячеек в РУ-6кВ

II
-IV 500,0
квартал

ИТОГО по разделу:

10 019,0 5 066,0
Раздел II. Водопроводное хозяйство

1

Водопроводная на- Ул.Победы, 45
сосная
станция
№ 116

Комплексный
капи- I I - I V 991,0
тальный ремонт
квартал

0,0

0,0

991,0

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

2

капи- I I - I V 991,0
Водопроводная на- Ул.Родионова, 18 Комплексный
тальный ремонт
квартал
сосная
станция
№ 114

0,0

0,0

991,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3

0,0

0,0

991,0

от 28 мая 2014 г. № 1691р

капи- I I - I V 991,0
Водопроводная на- Ул.Победы, 126, Комплексный
тальный ремонт
квартал
сосная
станция строение 1
№ 112

4

0,0

0,0

1 981,0

О признании утратившими силу отдельных
распоряжений мэра города

капи- I I - I V 1 981,0
Водопроводная на- Ул. Физкультур- Комплексный
тальный ремонт
квартал
сосная
станция ников, 24
№ 110

5

капи- I I - I V 1 436,0
Водопроводная на- Ул. Лермонтова, Комплексный
тальный ремонт
квартал
сосная
станция 7, строение 1
№ 105

0,0

0,0

1 436,0

6

Водопроводная сеть Ул. Химиков,21, Замена участка водо- II квар- 404,0
корпус 11
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

404,0

0,0

0,0

1. Признать утратившими силу распоряжения мэра города:
от 27.11.2009 № 1739р "О проведении проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения";

ОФИЦИАЛЬНО
7

Водопроводная сеть Ул. Репина,11

Замена участка водо- II квар- 98,0
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

98,0

0,0

0,0

8

Водопроводная сеть Ул. Титова,14

Замена участка водо- II квар- 133,0
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

133,0

0,0

0,0

9

Водопроводная сеть Ул. Титова,16

Замена участка водо- II квар- 86,0
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

86,0

0,0

0,0

10

Водопроводная сеть Ул.
Партизан- Замена участка водо- II квар- 96,0
ская, 51, корп.1
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

96,0

0,0

0,0

11

Водопроводная сеть Ул.
Индустри- Замена участка водо- II квар- 107,0
альная, 14
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

107,0

0,0

0,0

12

Водопроводная сеть Ул. Горького, 10

20,0

0,0

0,0

13

Водопроводная сеть Ул.
Авиацион- Замена участка водо- II квар- 357,0
ная, 32
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

357,0

0,0

0,0

14

Водопроводная сеть Ул. Титова, 12

Замена участка водо- II квар- 62,0
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

62,0

0,0

0,0

15

В о д о п р о в о д н а я Ул.
сеть
33

Сибирская, Замена участка водо- II квар- 21,0
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

21,0

0,0

0,0

16

В о д о п р о в о д н а я Ул. Ильича, 54, Замена участка водо- II квар- 126,0
сеть
корп.1
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

126,0

0,0

0,0

17

В о д о п р о в о д н а я Ул. Ильича, 31
сеть

Замена участка водо- II квар- 103,0
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

103,0

0,0

0,0

18

В о д о п р о в о д н а я Ул.
Партизан- Замена участка водо- II квар- 678,0
сеть
ская, 41
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

678,0

0,0

0,0

19

В о д о п р о в о д н а я Ул. Вельможно- Замена участка водо- II квар- 1143,0
сеть
го, 3-7
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

1143,0

0,0

0,0

20

В о д о п р о в о д н а я Ул. Калинина, 12 Ремонт водопроводной II квар- 12,0
тал
сеть
сети
(устранение аварии)

12,0

0,0

0,0

21

В о д о п р о в о д н а я Ул. Капитана Ко- Замена участка водо- II квар- 88,0
сеть
нонова, 12
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

88,0

0,0

0,0

22

В о д о п р о в о д н а я Ул.
Партизан- Замена участка водо- II квар- 93,0
сеть
ская, 58
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

93,0

0,0

0,0

0,0

6 390,0

Замена участка водо- II квар- 20,0
проводной сети (устра- тал
нение аварии)

ИТОГО по разделу:

10 017,0 3 627,0
Раздел III. Канализационное хозяйство

1

Авиацион- Замена участка кана- I I I - I V 3 962,0
Самотечный кана- Ул.
лизационного коллек- квартал
лизационный кол- ная, 11 до КНС
тора
лектор

0,0

3 962,0

0,0

2

Канализационная Ул.
Школьная, Комплексный
капи- I I I - I V 1 981,0
насосная станция
173, корп.1
тальный ремонт
квартал

0,0

0,0

1 981,0

3

Канализационная Ул. Вычегодская Комплексный
капи- I I I - I V 1 981,0
насосная станция
тальный ремонт
квартал

0,0

0,0

1 981,0

4

Канализационная Ул.
Авиационсеть
ная, от КНС "Гарнизон" до КНС
"АЭРОПОРТ"

2 972,0

0,0

0,0

Проект на капиталь- I I - I V 2 972,0
ный ремонт участка квартал
канализационной сети.
Капитальный ремонт
участка канализационной сети

Канализационная Ул.
Партизан- Замена участка ка- II квар- 81,0
сеть
ская,6
нализационной
сети тал
(устранение аварии)

81,0

0,0

0,0

6

Канализационная Ул.
Орджони- Замена участка ка- II квар- 445,0
сеть
кидзе, 8, корп.1
нализационной
сети тал
(устранение аварии)

445,0

0,0

0,0

7

Канализационная Ул.
Партизан- Замена участка ка- II квар- 145,0
сеть
ская,47
нализационной
сети тал
(устранение аварии)

145,0

0,0

0,0

8

КНС, Ремонт участка ка- II квар- 11,0
Канализационный От
сети тал
напорный коллек- у л . Ш к о л ь н а я , нализационной
(устранение аварии)
173, строение 1
тор

11,0

0,0

0,0

11 578,0 3 654,0

3 962,0 3 962,0

Раздел IV. Прочие объекты
1

Баня № 8

Ул.Бассейная, 4

Комплексный
капи- I I - I V 6 934,0
тальный ремонт
квартал

2

Баня № 14

Ул.Ленинская, Комплексный
капи- I I - I V 6 389,0
11
тальный ремонт
квартал

уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение доли озеленения до 14 процентов;
уменьшение количества машино - мест для хранения индивидуального транспорта до 33;
размещение 33 машино-мест за пределами земельного участка (7 машино - мест по нечетной
стороне ул. Нагорная, вдоль здания по ул. Тимме, 29; 20 машино - мест по ул. Нагорная, вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:040610:619; 6 машино - мест по ул. Тимме, между
зданиями № 27 и № 29 по ул. Тимме);
- увеличение процента застройки в границах земельного участка до 90.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства многофункционального комплекса торгово-складского
назначения на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по Окружному шоссе
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального комплекса торгово-складского назначения на земельном участке площадью
48002 кв. м с кадастровым номером 29:22:060406:138, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по Окружному шоссе:
уменьшение доли озелененной территории до 9 процентов;
размещение 916 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль четной стороны ул. Ленина - 113 машино-мест, вдоль четной стороны Окружного шоссе – 198 машино – мест, на перекрестке ул. Ленина и перспективного положения пр. Московского – 300 машино-мест, вдоль перспективного положения пр. Московского 250 машино-мест,
вдоль перспективного проектируемого проезда 55 машино-мест).
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска пр. Ленинградскому
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1830
кв.м с кадастровым номером 29:22:060419:53, расположенного в территориальном округе Майская
горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому: «для размещения предприятия общественного питания (кафе)».
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

5

ИТОГО по разделу:

9

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№42 (333)
30 мая 2014 года

6 934,0

0,0

0,0

0,0

6 389,0

0,0

ИТОГО по разделу:

13 323,0

6 934,0

6 389,0 0,0

РЕЗЕРВ

14 496,0

530,0

6 983,0

6 983,0

ВСЕГО по перечню:

59 433,0

19 811,0

19 811,0

19 811,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 мая 2014 г.

№ 1638р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания мойки автомобилей
на земельных участках, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешение на следующие отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания мойки автомобилей на земельных участках площадью 795 кв.
м с кадастровым номером 29:22:021701:10, площадью 333 кв.м с кадастровым номером 29:22:022101:46,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской:
уменьшение доли озеленения до 8 процентов;
размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:022101:46).
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания мойки автомобилей
на земельных участках, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания мойки автомобилей на земельных участках площадью 795 кв. м с кадастровым
номером 29:22:021701:10, площадью 333 с кадастровым номером 29:22:022101:46, расположенных в
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской:
уменьшение доли озеленения до 8 процентов;
размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:022101:46).
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции
здания торгового центра с помещениями общественного питания,
расположенного на земельном участке в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить
разрешение на следующие отклонения от предельных параметров реконструкции здания торгового центра с помещениями общественного питания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040611:24, в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Тимме, 29:

от 23 мая 2014 г. № 1639р
О предоставлении разрешений на отклонения
от предельных параметров реконструкции
здания торгового центра с помещениями общественного питания,
расположенного на земельном участке в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров реконструкции
здания торгового центра с помещениями общественного питания, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 29:22:040611:24, в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме, 29:
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение доли озеленения до 14 %;
уменьшение количества машино - мест для хранения индивидуального транспорта до 33;
размещение 33 машино-мест за пределами земельного участка (7 машино - мест по нечетной
стороне ул. Нагорная, вдоль здания по ул. Тимме, 29; 20 машино - мест по ул. Нагорная, вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:040610:619; 6 машино - мест по ул. Тимме, между
зданиями № 27 и № 29 по ул. Тимме);
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 90.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 мая 2014г. № 1636р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многофункционального комплекса торгово-складского
назначения на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по Окружному шоссе

10

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№42 (333)
30 мая 2014 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального комплекса торгово-складского назначения на земельном участке площадью 48002 кв. м с кадастровым номером 29:22:060406:138,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по Окружному
шоссе:
уменьшение доли озелененной территории до 9 процентов;
размещение 916 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль четной стороны ул. Ленина - 113 машино-мест, вдоль четной стороны Окружного шоссе – 198 машино – мест, на перекрестке ул. Ленина и перспективного положения пр. Московского – 300 машино-мест, вдоль перспективного положения пр. Московского 250 машино-мест,
вдоль перспективного проектируемого проезда 55 машино-мест).
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 мая 2014 г. № 1634р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска пр. Ленинградскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1830 кв.м с кадастровым номером 29:22:060419:53, расположенного в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому: "для размещения предприятия общественного питания (кафе)".
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 мая 2014 г. № 1637р
Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Минской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
реклама

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровыми номерами 29:22:060406:169, расположенного в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Минской: "размещение индивидуального жилого
дома".
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

Информация
ООО «Судоходная компания «ЭКОТЭК» совместно с администрацией Муниципального образования «Город Архангельск» извещает общественность о проведении общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «Судоходная компания «ЭКОТЭК» при проведении бункеровочных
и погрузочно-разгрузочных операций во внутренних морских водах».
Заказчик разработки экологического обоснования хозяйственной деятельности: ООО
«Судоходная компания «ЭКОТЭК», 163522 Архангельская область, Приморский р-н, пос. Лайский
Док, ул. Центральная, стр. 9/9.
Разработчик экологического обоснования хозяйственной деятельности: ООО «Центр
экологического аудита и менеджмента», 163000, г.Архангельск, Набережная Северной Двины, 112,
корп.3, каб.208-209.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
3 июня -3июля 2014 г.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: Администрация МО
Город Архангельск.
Общественные обсуждения организуются: в форме опроса.
Ознакомиться с материалами экологического обоснования хозяйственной деятельности, высказать замечания и предложения по проведению работ можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 7, корпус 1,
строение 6. Телефон для справок (8182) 42-02-84.
Замечания и предложения принимаются письменно, в форме опросного листа.
Опросные листы доступны с момента опубликования настоящего извещения и до окончания
общественных обсуждений по адресу г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 7, корпус 1,
строение 6. Телефон для справок (8182) 42-02-84.
Заполненные опросные листы принимаются по адресу г. Архангельск, ул. Старожаровихинская,
дом 7, корпус 1, строение 6, а так же можно направить в мэрию города по адресу 163000 г. Архангельск, пл. Ленина, 5.
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