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Это второй выпуск медали-
стов в возрасте от 6 лет, в 
2019-м их было семнадцать, 
ковидный 2020-й выпал из 
соревнований полностью, а 
в этом году новые победы – 
всего 34 воспитанника до-
школьного учреждения взя-
ли свое золото, серебро и 
бронзу!

Ребятам необходимо было сдать 
семь нормативов на физфакульте-
те САФУ, из них четыре обязатель-
ных: прыжок в длину, упражнение 
на гибкость, кросс на 1 км, челноч-
ный бег и три норматива на выбор, 
с которым также на отлично спра-
вилось большинство спортсменов!

Сдача норм ГТО – это новое и од-
новременно немного забытое вея-
ние, которое по инициативе прези-
дента было реанимировано не так 
давно. Только в этом году в нем 
поучаствовали 58 дошкольных уч-
реждений города.

Вообще, этот дружный коллек-
тив демонстрирует все последние 
годы великолепные результаты в 
той же Первомайской эстафете или 
в забеге на призы «Архангельского 
тралового флота» в округе Варави-
но-Фактория.

Эти результаты складываются 
из ежедневной работы инструкто-
ров по физической работе – Елены 
Филимоновой и Елены Симоно-
вой под чутким руководством за-
ведующей детским садиком Еле-
ны Ануфриевой.

Юным спортсменам –  
золотые значки гто!

В разгаре работа летнего 
спортивно-оздоровительно-
го лагеря на базе спортшко-
лы № 1.

Здесь 30 воспитанников с пользой 
для своего здоровья проводят лет-
ние каникулы. 

Программа дневного пребыва-
ния спортсменов насыщена разны-
ми спортивно-познавательными и 
развивающими мероприятиями и 
играми.

– Кроме тренировок ежеднев-
но проходят занятия на свежем 
воздухе на набережной Северной 
Двины. Дети посещают веревоч-
ный парк, бассейн в центре раз-
вития спорта «Норд-Арена», хо-
дят в общество «Красный Крест» 
на практические занятия по оказа-
нию первой помощи, играют в боу-
линг, лазертаг, – рассказал дирек-
тор спортивной школы № 1 Алек-
сей Потолов.

Лагеря при школах – это хорошая 
возможность провести каникулы с 
пользой, если ребенок остается в 
городе!

ВÎдетскомÎсадикеÎ«Веснушка»ÎокругаÎМайскаяÎГоркаÎдвадцатьÎодномуÎюномуÎ«олимпийцу»Î
былиÎврученыÎзолотыеÎзнакиÎотличияÎзаÎуспехиÎвÎспортеÎиÎготовностьÎкÎтрудуÎиÎобороне

«Веснушка» в целом на очень 
хорошем счету. Здесь внедряют-
ся различные инновационные про-
граммы, которые учитывают инте-
ресы каждого воспитанника, чего 
стоит только их юное волонтерское 
движение.

На территории садика даже ве-
ранды стилизованы под современ-
ное городское пространство, разра-

ботана своя экотропа, детишки сами 
высаживают и поливают на грядках 
овощи и фрукты. В планах – занять-
ся созданием фруктового сада...

И самое главное, у педагогиче-
ского коллектива, как правило пла-
ны воплощаются в жизнь, ведь но-
вые интересные идеи «вырастают» 
вместе с их же воспитанниками.

Скоро к большому коллективу 

(около 600 человек) присоединит-
ся новый – впереди сдача второго 
корпуса детского садика на улице 
Карпогорской, 30, рассчитанного 
уже на 280 детишек, в том числе и 
ясельного возраста.

Нам остается пожелать достиже-
ния новых вершин в деле воспита-
ния настоящих спортсменов и па-
триотов своей малой родины!

Каникулы с пользой

Официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация му-
ниципального обра-
зования «Город Ар-
хангельск» объявила 
электронные аукционы 
на приобретение благо-
устроенных жилых по-
мещений.

Квартиры приобретают-
ся для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их чис-
ла, расположенные в панель-
ных, кирпичных или моно-
литных домах в городе Ар-
хангельске, а именно, одно-
комнатные квартиры в окру-
гах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ 

(исключая островные терри-
тории);

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинское 
шоссе);

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ 

(исключая островные терри-
тории и поселок 29 Лесозаво-
да).

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, перечне документов и 
условиях проведения кон-
курентных способов на при-
обретение жилых помеще-
ний размещается на офи-
циальном сайте единой ин-
формационной системы в 
сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.
gov.ru (заказчик – управле-
ние по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства адми-
нистрации МО «Город Ар-
хангельск»). 

Контактные лица: Бе-
лова Наталья Валенти-
новна 607-530, Литвинова 
Ольга Владимировна 607-
527, г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д.5, этаж 3, 
каб. 319.

НаÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-дис-
петчерской службы горо-
да. Ее задача – сбор и обра-
ботка информации о ЧП и 
авариях, оценка ее досто-
верности и доведение све-
дений до экстренных опе-
ративных служб и орга-
низаций, в компетенцию 
которых входит устране-
ние чрезвычайных ситу-
аций.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174–ФЗ "Об экологической экспертизе'', приказом Го-
скомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Индивидуальный предприниматель 
Дунаев Юрий Станиславович совместно с администрацией городского округа «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии общественных обсуждений в форме опроса по техническому заданию на проведение предварительной оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) объекта: «Многоквартирный жилой дом в г. Архангельске по ул. Выучейского» по адресу: г. Архангельск, 
ул. Выучейского, 31, кадастровый номер земельного участка 29:22:050509:69.

Основной целью намечаемой деятельности является: строительство многоквартирного жилого дома.
Район (место) осуществления намечаемой деятельности: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 31, земельный уча-

сток с к.н. 29:22:050509:69.
Цель разработки материалов: прохождение государственной экологической экспертизы.
Заказчик: Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович, 121059, г. Москва, ул. Б.Дорогомиловская, 

д.8, кв.16. Тел.: 8(8182) 60-89-10, e-mail: doma-md@mail.ru
Разработчик природоохранной документации, включая материалы ОВОС: Частное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования «Экологический консалтинговый центр» (ЧУ ДПО «ЭКЦ»), 163000, г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 112, корп. 3, офис 219. Тел/факс: 8(8182) 21-10-01, 8(8182) 657-647.

Примерные сроки оценки воздействия на окружающую среду: II квартал 2021г. – IV квартал 2021г.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений:
1) Администрация городского округа «Город Архангельск», 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5
2) Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович, 121059, г. Москва, ул. Б.Дорогомиловская, д.8, 

кв.16. Тел.: 8(8182) 60-89-10, e-mail: doma-md@mail.ru
Общественные обсуждения организуются: в форме опроса с 02.07.2021 г. по 31.07. 2021 г. (включительно).
Материалы предварительного варианта ОВОС, техническое задание, комплект проектной документации и опрос-

ные листы доступны с момента опубликования настоящего уведомления до окончания общественных обсуждений: 
1) www.arhcity.ru (раздел «Департамент городского хозяйства», подраздел «Экология»);
2) в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, по адресу: 163009, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ленинград-

ский, д. 38, 3 этаж, офис администрации ТРЦ. Тел.: 8(8182) 60-89-10, doma-md@mail.ru.
Форма представления замечаний и предложений: письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, 

факсу, электронно (с отметкой «Общественные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления:
– в адрес индивидуального предпринимателя Дунаева Юрия Станиславовича, 163009, Архангельская область, г. Архан-

гельск, пр. Ленинградский, д. 38, 3 этаж, офис администрации ТРЦ, тел.: 8(8182) 60-89-10, а также по адресу электронной 
почты: doma-md@mail.ru;

– в адрес Администрации городского округа «Город Архангельск»: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5, тел. 8(8182) 65-
64-84, факс 606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru с отметкой «Общественные обсуждения»;

– в адрес департамента городского хозяйства: Администрации городского округа «Город Архангельск»: 163000, г. Ар-
хангельск, пр. Троицкий, 60, по факсу: 8(8182) 606-705, на адрес электронной почты ecology@arhcity.ru с отметкой «Обще-
ственные обсуждения».

Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет осуществляться в течение 30 дней после 
общественных обсуждений в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: 163009, Архангельская область, г. Ар-
хангельск, пр. Ленинградский, д. 38, 3 этаж, офис администрации ТРЦ, а также по адресу электронной почты: doma-md@
mail.ru.

Информирование общественности о намечаемой
хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Общество с ограничен-
ной ответственностью «СвязьСтройСервис» совместно с администрацией муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» Архангельской области информирует о начале процесса общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы документация: «Строительство общеобразовательного комплекса пос. Соло-
вецкий», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий», включая техниче-
ское задание на оценку воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС), материалы ОВОС и проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: Строительство общеобразовательного комплекса пос. Соловецкий, расположенно-
го по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий.

Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (119002, г. Москва, Cмоленский бульвар д. 26/9, 
стр. 2).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСтройСервис» (ООО «ССС»), 197342, г. 
Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, лит. К, пом. 11-Н, ком.93. ОГРН 1127847119872 ИНН 7814529565.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образова-
ния «Приморский муниципальный район» Архангельской области.

Форма общественных обсуждений: опрос, регистрация мнения общественности в электронном виде путем заполне-
ния опросных листов.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений, а также получить опросные листы можно в период  
с 25 июня 2021 года по 24 июля 2021 года в электронном виде в сетевом издании «Официальный интернет - портал 
«Вестник Приморского района» (https://www.primadm.ru/) в разделе «Информационные сообщения» и на сайте админи-
страции муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района Архангельской области 
(https://www.primadm.ru/mop/solovetskoe/).

Заполненные и подписанные опросные листы в форме электронного документа можно направлять на электронный 
адрес Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский му-
ниципальный район» (gkh@primadm.ru), а также можно передать лично в администрацию района по адресу: 163002, г. Ар-
хангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб. № 21, график приема: пн. – чт.: 08:30 - 17:00, пт.: 8:30 – 15:30, перерыв на обед: 12:30 - 13:30 
(прием граждан осуществляется строго при наличии индивидуальных средств защиты), тел. +7 (8182) 68-36-04.

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, в течение 30 
дней после окончания общественных обсуждений (с 26 июля 2021 года) замечания и предложения принимаются посред-
ством направления заполненных опросных листов в форме электронного документа на электронную почту Управления 
по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный рай-
он» gkh@primadm.ru или передачи их лично в администрацию МО «Приморский муниципальный район».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Тельмана в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 1. Границы земельного участка 
29:22:031016:ЗУ10 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, утвержденным распо-
ряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14.10.2019 № 3574р:

 

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Тельмана, д. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031016:270;
ул. Тельмана, д. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031016:274;
ул. Тельмана, д. 1, кв. 7, жилое помещение, кадастровый номер 29:22:031016:276;
ул. Тельмана, д. 1, кв. 7, комната, кадастровый номер 29:22:031016:370.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Тельмана в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 3. Границы земельного участка 

29:22:031016:ЗУ11 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, утвержденным распо-
ряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14.10.2019 № 3574р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Тельмана, д. 3, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031016:337;
ул. Тельмана, д. 3, кв. 5, кадастровый номер 29:22:031016:334;
ул. Тельмана, д. 3, кв. 6, кадастровый номер 29:22:031016:335;
ул. Тельмана, д. 3, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031016:339.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на 
земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами  
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 5

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Тельмана в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 5. Границы земельного участка 
29:22:031016:ЗУ12 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, утвержденным распо-
ряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14.10.2019 № 3574р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Тельмана, д. 5, кв. 4, жилое помещение, кадастровый номер 29:22:031016:345;
ул. Тельмана, д. 5, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:031016:371;
ул. Тельмана, д. 5, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031016:347.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на 
земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами  
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Терехина, д. 59

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 59 по ул. Терехина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Терехина, д. 59. Границы земельного участка 
29:22:022538:ЗУ3 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Маяковского, ул. Ярославской, ул. Терехина и ул. Беломорской площадью 1,2860 га, утвержденным распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14.06.2019 № 1875р:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Терехина, д. 59, комната № 1, кадастровый номер 29:22:022538:91;
ул. Терехина, д. 59, этаж № 2, кадастровый номер 29:22:022538:101.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на 
земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами  
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Ударников, д. 15

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Ударников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ударников, д. 15. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:031610. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
ул. Ударников, д. 15, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031610:125.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 4

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Фрунзе в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 4. Границы земельного участка 
29:22:012515:ЗУ3 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул.Фрунзе, ул.Юнг Военно-Морского Флота и ул.Светлой, утвержденным распоряжением Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 01.02.2019 № 218р:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
ул. Фрунзе, д. 4, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012515:270.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на 
земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами  
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 4

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Чкалова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 4. Данный земельный участок распо-
ложен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Чкалова, д. 4, кв. 2, кадастровый номер 29:22:060416:851;
ул. Чкалова, д. 4, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060416:849;
ул. Чкалова, д. 4, кв. 8, кадастровый номер 29:22:060416:850;
ул. Чкалова, д. 4, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060416:847;
ул. Чкалова, д. 4, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060416:855;
ул. Чкалова, д. 4, кв. 11, кадастровый номер 29:22:060416:856.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 81

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 81 по ул. Школьная в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 81. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:012003. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Школьная, д. 81, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012003:895;
ул. Школьная, д. 81, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012003:892;
ул. Школьная, д. 81, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012003:890.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  "Город Архангельск".
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 18

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 18 по  ул. Шабалина А.О. в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 18. Кадастровый номер земель-
ного участка 29:22:050104:5.

 На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Шабалина А.О., д. 18, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050104:81;
ул. Шабалина А.О., д. 18, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050104:82;
ул. Шабалина А.О., д. 18, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050104:84;
ул. Шабалина А.О., д. 18, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050104:85;
ул. Шабалина А.О., д. 18, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050104:87.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 52, корп. 2

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 52, корп. 2 по ул. Ярославская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 52, корп. 2. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022511. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Ярославская, д. 52, корп. 2, помещение 1-го этажа, кадастровый номер 29:22:022511:403;
ул. Ярославская, д. 52, корп. 2, помещение 2-го этажа, кадастровый номер 29:22:022511:402.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 24, корп. 1 по ул. Энтузиастов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1. Границы земельного 
участка 29:22:060410:ЗУ1 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 га, утвержденным распоря-
жением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 2488р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:060410:546;
ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:060410:547;
ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060410:549;
ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:060410:553;
ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060410:555;
ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:060410:556.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на 
земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-72-74. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами  
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2196р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Юбилейной,  

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 362 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:041012, расположенного в  Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Юбилейной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 362 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:041012, расположенного в  Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице Юбилейной, в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур", в границах территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования "веде-
ние огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Каногину Анатолию Николаевичу право на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2195р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской,

1-й проезд, об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 317 кв.м в кадастровом квартале 29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе  
г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года 
№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Основание отказа:
В связи с несоблюдением требований статьи 60 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Ар-

хангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры  Архангельской области от 29  
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями). 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 317 кв.м в ка-
дастровом квартале 29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 317 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:012101 по улице Сибирской, 1-й проезд, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования "ведение огородничества: 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвен-
таря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Кекишеву Сергею Ивановичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2194р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской,

 1-й проезд, об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 318 кв.м в кадастровом квартале 29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе  
г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года 
№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Основание отказа:
В связи с несоблюдением требований статьи 60 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Ар-

хангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры  Архангельской области от 29  
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями). 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 318 кв.м в ка-
дастровом квартале 29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 318 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:012101 по улице Сибирской, 1-й проезд, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования "ведение огородничества: 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвен-
таря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Кекишеву Сергею Ивановичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июня 2021 г. № 2164р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 11 463 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:060419:44, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по про-
спекту Ленинградскому:

"производственная деятельность" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж

денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 6.0).

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июня 2021 г. № 2163р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 4 504 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:060419:45, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по про-
спекту Ленинградскому:

"производственная деятельность" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 6.0).

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июня 2021 г. № 2166р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе 

Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 8 400 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:060419:46, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по про-
спекту Ленинградскому:

"производственная деятельность" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 
6.0).

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2198р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Депутатской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 256 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:022814, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Депутатской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур"  (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 256 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022814, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Депутатской, в грани-
цах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Шарыпову Сергею Борисовичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2199р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в территориальном округе  

Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Капитальной,  
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 102 кв.м в ка-
дастровом квартале 29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория по улице Капитальной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур"  (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 102 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория по улице Капитальной, в границах террито-
риальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного ис-
пользования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Баранову Юрию Тихоновичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2021 г. № 2197р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка,  расположенного в г. Архангельске,

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 362 на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031201 площадью 1 327 кв. м, распо-
ложенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ильича, 37, корпус 1;

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031201 площадью 1 
327 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ильича, 37, корпус 1, в грани-
цах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования "мало-
этажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; разме-
щение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июня 2021 г. № 2165р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска 

на территории КИЗ Силикат 1-я линия

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 932 кв. м с кадастровым номером 
29:22:073304:747, расположенном в территориальном округе Варавино-Факторияг. Архангельска на территории КИЗ Сили-
кат 1-я линия:

установление минимального процента застройки земельного участка 5,9 процентов.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июня 2021 г. № 1126

О внесении изменений в постановление мэра города Архангельска  
от 18 декабря 2009 года № 521 и Порядок осуществления мер социальной поддержки детей, 

переданных под опеку (попечительство) и в приемные семьи

1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 18 декабря 2009 года № 521 "Об осуществлении мер социальной 
поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи" (с изменениями), следую-
щие изменения:

в пункте 3 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в пункте 7 слова "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Ско-

морохову С.А." заменить словами "заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" – руководителя аппарата 
Лапина Д.В.".

2. Внести в Порядок осуществления мер социальной поддержки детей, переданных под опеку (попечительство) и в при-
емные семьи, утвержденный постановлением мэра города Архангельска от 18 декабря 2009 года № 521 (с изменениями и 
дополнениями), следующие изменения:

в наименовании после слова "переданных" добавить слова "на воспитание";
по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июня 2021 г. № 1127

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 30 декабря  

2016 года № 1552 и Положение о премиях Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

в области физической культуры и спорта

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2016 года 
№ 1552 "О премиях Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в области физической культуры и 
спорта" следующие изменения:

в наименовании и пунктах 1, 2 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

пункт 7 исключить.
2. Внести в Положение о премиях Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в области физи-

ческой культуры и спорта, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 30 декабря 2016 года № 1552, (с изменениями) следующие изменения:

а) в наименовании, пунктах 1.1, 1.3, 1.4 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.3, 2.6, 2.17 раздела 2 "Порядок присужде-
ния премий учащимся, лицам, проходящим спортивную подготовку, тренерам-преподавателям, тренерам учреждений", 
пунктах 3.1, 3.2, 3.4 раздела 3 "Порядок присуждения премий ветеранам спорта", пункте 4.3 раздела 4 "Порядок награжде-
ния премиями" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

3. Внести в приложение к Положению о премиях Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 
области физической культуры и спорта, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 30 декабря 2016 года № 1552, (с изменениями) изменение, заменив в нумерационном заголовке сло-
ва "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2021 г. № 1129

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 23 октября  

2017 года № 1240 и в план мероприятий Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" по приспособлению жилых помещений  

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  
в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов  

и обеспечения условий их доступности для инвалидов

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 октября 2017 года 
№ 1240 "Об утверждении плана мероприятий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по при-
способлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов" следующие изменения:

а) в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) пункт 3 исключить. 
2. Внести в План мероприятий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по приспособлению 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 октября 2017 года № 1240, (далее – план мероприятий) 
следующие изменения:

а) наименование плана мероприятий изложить в следующей редакции: 
"План мероприятий Администрации городского округа "Город Архангельск" по приспособлению жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инва-
лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов";

б) в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 "Мероприятия по проведению обследования жилых помещений инвалидов, а 
также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид" слова "муниципального образования" 
заменить словами "городского округа".

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

4. Настоящее постановление вступает с силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2021 г. № 1130

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск" и о внесении изменения  

в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 30 августа 2019 года № 1302

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливает-
ся 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 приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 30 августа 2019 года № 1302 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
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официально
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 
394 и приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 1.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 1130

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей за 
1 кв. м общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 Ул. Авиационная, 36 22,19 от 01.07.2021 № 1521р/Л5 ООО УК "ЖКС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2021 г. № 1131

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений  

в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 4 мая 2018 года № 566

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливает-
ся 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 приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 4 мая 2018 года № 566 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о при-
знании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393" (с дополнением и 
изменениями) следующие изменения:

пункт 23 приложения № 1 исключить;
пункт 22 приложения № 2 исключить.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 1131

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей за 
1 кв. м общей площади жило-

го помещения в месяц)

Основание (дата и
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Просп. Ленинградский, 335, 
корп. 1

22,17 от 01.07.2021 № 1521р/Л4 ООО "УК ГИАЛИТ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2021 г. № 1132

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

 жилых помещений в многоквартирных домах  
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливает-
ся в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом, 
заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 1132

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 в  многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого поме-
щения (рублей за 1 кв. м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Московский, 55, корп. 6 29,04 от 01.07.2021 № 1521р/Л3 ООО "ФЛАГМАН"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2021 г. № 1133

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу  

отдельных постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 27 апреля 2018 года № 535 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-

рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск";

от 15 ноября 2018 года № 1402 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 535".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 1133

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей
 за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Московский, 55, 
корп. 1

29,04 от 01.07.2021 № 1521р/Л1/Л2 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

2 Просп. Московский, 55, 
корп. 3

29,04 от 01.07.2021 № 1521р/Л1/Л2 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2021 г. № 1134

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении  

изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии  
города Архангельска и Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 5 мая 2014 года № 373 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 11.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 7 июля 2015 года № 600 "О плате за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", внесении изменений в приложе-
ния к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании утратившими силу отдельных постановлений 
мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 16.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24 июля 2015 года № 653 "О плате за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в прило-
жения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 
мая 2016 года № 606 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изме-
нениями) изменение, исключив пункт 1.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 
сентября 2016 года № 1037 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 27 – 35.

7. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29 января 2018 года № 117 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска 
от 05.12.2014 № 1023" (с дополнением и изменениями) изменение, исключив пункт 2.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 
октября 2018 года № 1335 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 13.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 
августа 2019 года № 1233 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384, 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 07.12.2017 № 1432" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 311 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 24 – 32.

11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 
февраля 2020 года № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 26.

12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 362 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 1, 8.

13. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 366 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 9.

14. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 
марта 2020 года № 423 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.

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

16. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 1134

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
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№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей 
за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 10, 
корп. 1

24,93 от 13.05.2021 № 1 ООО "УК "СОЮЗ"

2 Ул. 40-летия Великой Победы, 4 26,87 от 23.04.2021 № 1/2021 ООО "УК "Мегаполис"

3 Ул. Воскресенская, 99 27,04 от 20.11.2020 № 1 ООО "УК ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ РАЙОН"

4 Ул. Выучейского, 59 26,09 от 28.02.2021 № 1/2021 ООО "УК "ВКБгрупп"

5 Ул. Выучейского, 59, корп. 1 27,74 от 01.10.2020 № 1/2020 ООО "УК "ВКБгрупп"

6 Просп. Дзержинского, 3, корп. 4 19,70 от 12.05.2021 № 1 ООО "УК "СОЮЗ"

7 Лахтинское шоссе, 5 22,50 от 17.05.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

8 Лахтинское шоссе, 6 22,50 от 17.05.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

9 Лахтинское шоссе, 18 22,50 от 17.05.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

10 Лахтинское шоссе, 19 22,50 от 17.05.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

11 Лахтинское шоссе, 20 22,50 от 17.05.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

12 Лахтинское шоссе, 22 22,50 от 17.05.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

13 Лахтинское шоссе, 23 22,50 от 17.05.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

14 Лахтинское шоссе, 24 22,50 от 17.05.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

15 Лахтинское шоссе, 25 22,50 от 17.05.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

16 Ул. Почтовый тракт, 17 20,84 от 24.05.2021 № 1 ООО "Фактория-1"

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2021 г. № 1135

О внесении изменений в постановление мэра города Архангельска 
от 31 декабря 2013 года № 1040 и Положение о департаменте образования  

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в наименование и пункт 1 постановления мэра города от 31 декабря 2013 года № 1040 "Об утверждении Поло-
жения о департаменте образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменения, заменив слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Положение о департаменте образования Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденное постановлением мэра города Архангельска от 31 декабря 2013 года № 1040 (с изменениями и до-
полнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Департамент непосредственно подчиняется заместителю Главы городского округа "Город Архангельск" – руково-

дителю аппарата.";
в) абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"подчиняется непосредственно заместителю Главы городского округа "Город Архангельск" – руководителю аппарата;";
г) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4. Штатное расписание департамента утверждается заместителем Главы городского округа "Город Архангельск" 

– руководителем аппарата по согласованию с заместителем руководителя аппарата Администрации городского округа 
"Город Архангельск", управлением муниципальной службы и кадров Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск".".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июня 2021 г. № 1138

О внесении изменений в постановление мэра города Архангельска  
от 12 февраля 2014 года № 108 и в Положение об управлении 

по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 12 февраля 2014 года № 108 "Об утверждении положения об 
управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении положения об управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского 

округа "Город Архангельск"; 
б) в пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
2. Внести в Положение об управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением мэра города Архангельска от 12 февраля 2014 года № 108 
(с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 21 июня 2021 г. № 1138

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

I. Общие положения

1. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" (да-
лее – управление) является отраслевым органом Администрации городского округа "Город Архангельск", создано в целях 
осуществления опеки и попечительства, социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечения 
отдыха детей, осуществления работы с населением в социальной сфере.

Сокращенное наименование управления – УВСОП Администрации города Архангельска.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-

сийской Федерации и Архангельской области, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти и исполнительных органов государственной власти Архангельской области, муниципальными правовыми акта-
ми городского округа "Город Архангельск", а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и территори-
альными органами Администрации городского округа "Город Архангельск", должностными лицами органов местного 
самоуправления, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Архангельской обла-
сти, муниципальными учреждениями, общественными объединениями, другими юридическими и физическими лицами.

4. Управление является юридическим лицом, имеет печать с изображением герба городского округа "Город Архан-
гельск" и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки, счета, открываемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Управление может быть истцом и ответчиком в суде, заключать договоры и соглашения.
5. Управление находится в непосредственном подчинении заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

– руководителя аппарата.
6. Адрес управления: В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000.

II. Основные задачи и функции

7. На управление возлагаются следующие задачи:
7.1. Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере охраны прав семьи, защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, граждан с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан и иных категорий граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке.

7.2. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления город-
ского округа "Город Архангельск" в установленном действующим законодательством порядке, в области опеки и попе-
чительства, а также по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7.3. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
7.4. Осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми 

актами городского округа "Город Архангельск".
8. В соответствии с возложенными задачами управление осуществляет следующие функции:
8.1. Общие функции:
участвует в разработке ежегодных планов и программ социально-экономического развития городского округа "Город 

Архангельск" по направлению деятельности управления;
разрабатывает муниципальные программы и ведомственные целевые программы городского округа "Город Архан-

гельск" в установленной сфере деятельности управления;
принимает участие в реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа 

"Город Архангельск" по направлениям деятельности управления;

участвует в разработке и реализации конкурсов и проектов местного, областного, федерального и международного 
уровня, направленных на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, в сфере деятельности управления;

рассматривает письменные обращения федеральных органов государственной власти, органов государственной вла-
сти Архангельской области, органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов (должностных 
лиц) Администрации городского округа "Город Архангельск", иных юридических и физических лиц по вопросам, относя-
щимся к установленной сфере деятельности управления; готовит по ним ответы и принимает необходимые меры;

разрабатывает и согласовывает подготовленные отраслевыми (функциональными) органами Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" проекты муниципальных правовых актов, относящиеся к установленной сфере дея-
тельности управления;

ведет на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" раздел 
управления;

осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений, 
принятие по ним решений и направление ответов в установленный срок;

ведет в установленном порядке делопроизводство, учет поступающей корреспонденции и бланков строгой отчетности;
осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 

процессе деятельности управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
организует работу по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников управ-

ления;
осуществляет в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, иной информа-

ции ограниченного распространения;
участвует в пределах своей компетенции в мобилизационной подготовке;
участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, по минимизации и (или) ликвидации последствий его про-

явлений в границах городского округа "Город Архангельск" в пределах компетенции управления;
участвует в организации и проведении информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий в пределах компетенции управления;

осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Архангельской области и муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск".

8.2. В области опеки и попечительства над несовершеннолетними:
1) в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних граждан:
дает согласие на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, 

признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее роди-
тельских прав;

разрешает разногласия между родителями при отсутствии соглашения между ними относительно имени и (или) фа-
милии ребенка;

осуществляет подготовку документов для дачи разрешения на изменение имени ребенка, не достигшего возраста 14 
лет, по совместной просьбе родителей, исходя из интересов ребенка, а также на изменение присвоенной ему фамилии на 
фамилию другого родителя;

осуществляет подготовку документов для дачи разрешения родителю, с которым проживает ребенок, на присвоение 
ребенку своей фамилии, в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя, в случае раздельного 
проживания родителей, а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, - без учета мнения 
родителя;

осуществляет подготовку документов для дачи разрешения на изменение фамилии ребенка на фамилию матери, кото-
рую она носит в момент обращения с просьбой об изменении фамилии ребенка, если ребенок рожден от лиц, не состоящих 
в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено;

разрешает разногласия между несовершеннолетними родителями и опекуном ребенка несовершеннолетних родите-
лей, назначенным ребенку до достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет;

устанавливает наличие противоречий между интересами родителей и детей; назначает представителя для защиты 
прав и интересов детей в случае, если между интересами родителей и детей имеются противоречия;

разрешает разногласия между родителями ребенка по вопросам, касающимся воспитания и образования ребенка;
участвует при рассмотрении споров, связанных с воспитанием ребенка, в судебном порядке независимо от того, кем 

предъявлен иск в защиту ребенка; проводит обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего (претен-
дующих) на его воспитание, и представляет суду акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора;

обязывает родителей (одного из них) не препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа 
родителей (одного из них) от предоставления возможности этого общения;

обращается в суд с иском об устранении препятствий к общению близких родственников с ребенком, если родители 
(один из них) не подчиняются (не подчиняется) решению органа опеки и попечительства;

проводит работу по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми;
дает согласие на контакты с ребенком родителей, родительские права которых ограничены судом, если это не оказы-

вает на ребенка вредного влияния;
предъявляет иски о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) при отсут-

ствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при 
непредъявлении иска в суд;

предъявляет иски о признании недействительными соглашений об уплате алиментов, если предусмотренные условия 
предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку существенно нарушают его интересы;

предъявляет иски о признании брака недействительным, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возрас-
та, при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста;

участвует при рассмотрении судом дел о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим 
брачного возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным;

дает письменное согласие на заключение трудового договора с лицом, достигшим возраста четырнадцати лет и полу-
чившим общее образование, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, достиг-
шим возраста четырнадцати лет и получающим общее образование, для выполнения в свободное от получения образова-
ния время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы;

дает разрешение на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия 
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию в органи-
зациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках;

дает разрешение на заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет, на 
основании предварительного медицинского осмотра;  

направляет ходатайства в суд об ограничении или лишении несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 
лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, 
когда такой несовершеннолетний гражданин приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации;

принимает решение об объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным) 
в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

принимает решение о психиатрическом освидетельствовании несовершеннолетних граждан в возрасте до 15 лет или 
больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в случае возражения одного из родителей либо при от-
сутствии родителей или иных законных представителей;

принимает решения о госпитализации несовершеннолетнего гражданина в возрасте до 15 лет или больного наркома-
нией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иных законных 
представителей;

дает разрешение (согласие) на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим 
возраста четырнадцати лет, в свободное от учебы время;

ведут учет опекунов, попечителей несовершеннолетних граждан в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения;

размещают в Единой государственной информационной системе социального обеспечения сведения:
о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав, отмене 

ограничения родительских прав, отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;
осуществляет подготовку документов для дачи разрешения на вступление в брак несовершеннолетних, достигших воз-

раста 16 лет, при наличии уважительных причин; 
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Архангельской области и 

муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск";
2) в сфере профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми:
своевременно выявляет ребенка, проживающего в семье и находящегося в ситуации, угрожающей его жизни и здоро-

вью;
организует профилактическую работу с ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем;
организует работу по профилактике отказа родителей от ребенка, в том числе отказа взять ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иного детского учреждения;
организует информационно-просветительскую и коррекционную работу с родителями и иными законными представи-

телями детей, направленную на повышение их сознательности, компетентности, оказывает им соответствующую психо-
логическую, педагогическую, социальную, медицинскую и правовую помощь;

организует комплексное социально-психологическое сопровождение семьи и ребенка в целях оказания помощи семье в 
воспитании ребенка и осуществления эффективного контроля за условиями его жизни и воспитания;

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Архангельской области и 
муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск";

3) в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
защищает права и интересы детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в роди-

тельских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, укло-
нения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих 
детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жиз-
ни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсут-
ствия родительского попечения;

выявляет детей, оставшихся без попечения родителей; проводит обследование условий жизни детей, оставшихся без 
попечения родителей; при установлении факта отсутствия попечения родителей ведет учет таких детей в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, обе-
спечивает защиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве и, исходя из конкретных обстоятельств утра-
ты попечения родителей, избирает формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществляет 
последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования, охраной их прав и законных интересов;

заявляет о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, 
не позднее чем через семь дней со дня обнаружения ребенка;

заявляет о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удо-
стоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать 
после родов, не позднее чем через семь дней со дня его оставления матерью;

производит немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 
находится, на основании соответствующего акта Главы городского округа "Город Архангельск";

незамедлительно уведомляет прокурора об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попе-
чении которых он находится, обеспечивает временное устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения  Главой 
городского округа "Город Архангельск" акта об отобрании ребенка обращается в суд с иском о лишении родителей роди-
тельских прав или об ограничении их родительских прав;

участвует при принудительном исполнении решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу 
(лицам);

обращается в суд с иском о лишении родительских прав;
участвует при рассмотрении судом дел о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских правах, об 

ограничении родительских прав;
проводит обследование условий жизни ребенка в течение трех рабочих дней со дня получения сведений о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, и при установлении факта отсутствия попечения его родителей или его родствен-
ников обеспечивает защиту прав и интересов такого ребенка до решения вопроса о его устройстве;

обеспечивает устройство ребенка и при невозможности передать ребенка на воспитание в семью направляет сведения 
о таком ребенке в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

в течение месяца со дня получения сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, направляют документи-
рованную информацию о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в министерство образования Архангельской об-
ласти;

обеспечивает устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в течение месяца со дня получения сведений о 
таких детях;
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официально
осуществляют запрос сведений, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 6, пункте 4 статьи 7.1 Федерального закона от 

16 апреля 2001 года № 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", у органов Пен-
сионного фонда Российской Федерации, органов внутренних дел, в том числе в электронном виде с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

предоставляет гражданам, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских правах, гражданам, отстра-
ненным от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, 
бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, информацию о перечне документирован-
ной информации о них, об основаниях и о целях документирования этой информации, порядке ее использования, а также 
о порядке прекращения учета сведений о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских 
правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на 
них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, в государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

направляет в течение трех рабочих дней со дня получения сведений о гражданах, лишенных родительских прав или 
ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их 
вине, такие сведения в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

информирует граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о 
порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, а также оказывают содействие в подготовке таких документов;

оказывает помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных;
исполняет обязанности опекуна, попечителя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства 

на воспитание в семью или в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
ведет подбор, учет и подготовку в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо принять детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

информирует граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о 
порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, а также оказывают содействие в подготовке таких документов;

оказывает помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных;
требует от гражданина, подавшего заявление о назначении его опекуном или попечителем, предоставления сведений 

о себе, а также запрашивает информацию о нем в органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, 
медицинских и иных организациях;

участвует при рассмотрении судом дел об усыновлении или удочерении (далее – усыновление) ребенка (детей); состав-
ляет акт обследования условий жизни усыновителей (усыновителя) по месту жительства или месту нахождения усынов-
ляемого ребенка либо по месту жительства усыновителей (усыновителя); для усыновления ребенка дает заключение об 
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного 
общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком;

дает согласие на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, при 
отсутствии их родителей или опекунов, попечителей;

заверяет заявление о согласии родителей на усыновление ребенка в случаях и порядке, предусмотренных Семейным 
кодексом Российской Федерации;

дает разъяснения гражданам Российской Федерации по вопросам, связанным с усыновлением;
ведет учет граждан Российской Федерации в качестве кандидатов в усыновители; представляет им информацию о ребен-

ке, который может быть усыновлен; выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) 
ребенка (детей);

осуществляет контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка; проводит контрольное обследование 
условий жизни и воспитания усыновленного ребенка; составляет отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного 
ребенка;

обращается в суд с иском об отмене усыновления ребенка; участвует при рассмотрении судом дел об отмене усыновления 
ребенка;

принимает акт о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, при устройстве ребен-
ка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства;

рассматривает жалобы родителей или других родственников либо усыновителей ребенка на действия (бездействие) по 
осуществлению опеки или попечительства опекуном или попечителем ребенка;

назначает каждому из подопечных временного представителя в случае возникновения противоречий между интересами 
подопечных одного и того же опекуна или попечителя при осуществлении ими законного представительства для разреше-
ния возникших противоречий;

обязывает опекуна или попечителя устранить нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родителей или 
других родственников либо усыновителей;

дает рекомендации опекуну или попечителю относительно способов воспитания ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством;

представляет законные интересы несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отно-
шениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных инте-
ресов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Архангельской области 
или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

освобождает опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей в случае возникновения противоречий между 
интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно;

осуществляет подбор и подготовку приемных родителей, соблюдая требования, установленные Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", а также статьей 
146 Семейного кодекса Российской Федерации;

составляет акт по результатам обследования условий жизни лиц (лица), желающих (желающего) взять ребенка (детей) 
на воспитание в приемную семью; дает заключения о возможности быть приемными родителями, организуют обучение 
кандидатов в приемные родители;

заключает договор о приемной семье с приемными родителями или приемным родителем;
содействует созданию приемных семей, оказывают приемным родителям необходимую помощь и осуществляют наблю-

дение за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемных семьях;
осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также принимают меры для устройства таких детей на вос-
питание в семью;

исполняет обязанности опекуна или попечителя по завершении пребывания ребенка в образовательной организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения им возраста восемнадцати лет;

принимает акты об устройстве детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дает согласие на продление срока временной передачи ребенка в семью граждан, постоянно проживающих на террито-

рии Российской Федерации, при наличии исключительных обстоятельств на срок, предусмотренный Семейным кодексом 
Российской Федерации;

предоставляет организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информацию о гражданах, 
которые выразили желание стать опекунами или попечителями и учет которых ведется в соответствии с Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", в целях осуществления временной передачи ребенка в 
семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

назначает и ежемесячно начисляет денежные средства на содержание детей, переданных под опеку (попечительство), 
в том числе под предварительную опеку (предварительное попечительство), в приемные семьи; осуществляет контроль за 
целевым расходованием указанных денежных средств;

назначает вознаграждение, причитающееся приемным родителям, и единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью;

оказывает меры социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи;
дает разрешение на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, при условии, что 

это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного;
обеспечивает разработку и реализацию плана мероприятий по защите прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в семьях, на-
ходящихся в социально опасном положении;

дает согласие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту 
жительства или по месту пребывания; 

дает в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы обучения до получения ими основного общего 
образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования;

участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-
ними гражданами, указанными в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", если они являются сиротами либо остались без попече-
ния родителей или иных законных представителей, а также осуществляет меры по защите личных и имущественных прав 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства;

осуществляет проверку условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соблюдения опекуна-
ми и попечителями прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

осуществляет ведение учетных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, и формирование списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ука-
занных в пункте 3 статьи 11 областного закона от 17 декабря 2012 года № 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Архангельской области", которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, 
в порядке, установленном областным законом от 17 декабря 2012 года № 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Архангельской области" (далее – список);

осуществляет контроль за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, заявлений о включении этих детей в список и в случае неподачи таких заявлений принимает меры по 
включению этих детей в список;

обеспечивает в период пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных организациях, организациях, оказывающих со-
циальные услуги, медицинских организациях и иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, либо прохождения военной службы по призыву, либо отбывания наказания в исправительных учреждениях, либо 
нахождения их под опекой (попечительством) или в приемных семьях в отношении жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

ведение учета жилых помещений;
сохранность жилых помещений;
проведение обследования состояния имущества и жилого помещения, в том числе жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, составляет акты обследования жилого помещения;
принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по освобождению жилых помещений, ра-

нее занимаемых детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей на-
нимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 
контроль за распоряжением ими;

устанавливает факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимате-
лями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, в 
порядке, установленном областным законом от 17 декабря 2012 года № 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ар-
хангельской области";

рассматривает вопросы о наличии (отсутствии) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, о необходимости расторжения договора найма 
специализированного жилого помещения и заключения договора социального найма либо заключения договора найма спе-
циализированного жилого помещения на новый срок, в порядке, установленном областным законом от 17 декабря 2012 года 
№ 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области";

принимают меры по передаче закрепленного жилого помещения или его части по договору коммерческого найма граж-
данам, нуждающимся в жилом помещении, или в аренду юридическим лицам на период пребывания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
образовательных организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, медицинских организациях и иных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо прохождения военной службы по призыву, 
либо отбывания наказания в исправительных учреждениях, либо нахождения их под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях;

направляет в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской области в сфере обра-
зования заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - единовременная денежная выплата), с 
приложением акта обследования жилого помещения, ресурсной локальной сметы затрат на ремонт жилого помещения, 
решения о предоставлении единовременной денежной выплаты;

проводит обследование жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на предмет необходимости проведения ремонта;

осуществляет контроль за использованием единовременной денежной выплаты в форме обследования отремонтирован-
ных жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

дает согласие на зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки воинских частей в ка-
честве воспитанников;

участвует в рассмотрении материалов о помещении несовершеннолетних граждан в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел;

осуществляет предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), не являющимся нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-
возможным, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

направляет в департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" ходатайства об 
отнесении жилых помещений, приобретенных за счет средств субвенции, выделенной органам местного самоуправления 
на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного 
фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к специализированному жилищному фонду;

выдает разрешения на выезд из Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставших-
ся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Архангельской области и 
муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск".

8.3. В области защиты прав и интересов граждан, признанных судом недееспособными, ограниченных судом в дееспособ-
ности, а также совершеннолетних дееспособных граждан, по состоянию здоровья не способных самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, над которыми установлен патронаж:

выявляет и ведет учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства или патронажа;
обращается в суд с заявлением о признании граждан недееспособными или об ограничении дееспособности граждан, а 

также о признании подопечных дееспособными, если отпали основания, в силу которых граждане были признаны недееспо-
собными или ограниченно дееспособными;

участвует при рассмотрении судом дел о признании граждан недееспособными, об ограничении дееспособности граж-
дан, о признании подопечных дееспособными, по вопросам защиты прав и интересов подопечных граждан;

осуществляет подбор, учет и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями;
назначает помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию здоровья не может само-

стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;
временно исполняет обязанности опекуна или попечителя в отношении недееспособных и ограниченных в дееспособ-

ности граждан, над которыми опека и попечительство не установлены, в предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сроки;

выступает в качестве законного представителя  лица, в отношении которого ведется производство о применении при-
нудительной меры медицинского характера, при отсутствии близких родственников либо их отказе от участия в деле за-
конным представителем;

устанавливает опеку в отношении недееспособных граждан, попечительство в отношении граждан, ограниченных судом 
в дееспособности, и патронаж в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, по состоянию здоровья не способных 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;

осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены не-
дееспособные и ограниченно дееспособные граждане;

осуществляет контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанно-
стей и извещает находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся 
основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, договора доверительного управления имуще-
ством или иного договора;

представляет законные интересы недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами 
(в том числе в судах), если действия опекунов по представлению законных интересов подопечных противоречат законода-
тельству Российской Федерации и (или) законодательству Архангельской области или интересам подопечных либо если 
опекуны не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

освобождает и отстраняет опекунов, попечителей от исполнения ими своих обязанностей в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

обращается в суд с иском о признании недействительными соглашений об уплате алиментов, если предусмотренные та-
кими соглашениями условия предоставления содержания недееспособному совершеннолетнему члену семьи существенно 
нарушают его интересы;

участвует при рассмотрении судом дел о признании недействительным брака, заключенного с лицом, признанным су-
дом недееспособным;

в случаях, если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ему необходимо немедленно 
назначить опекуна или попечителя, принимает акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предваритель-
ных опеке или попечительстве);

осуществляет проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 
подопечных в порядке, установленном постановлением Правительством Российской Федерации;

осуществляет защиту прав и интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними профессиональной опе-
ки, и граждан, над которыми установлена профессиональная опека, в соответствии со статьей 5 областного закона 
от 19 ноября 2010 года № 226-17-ОЗ "О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской 
области";

ведет учет опекунов граждан, признанных судом недееспособными, попечителей граждан, ограниченных судом в дее-
способности, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения;

размещает в Единой государственной информационной системе социального обеспечения сведения об ограничении дее-
способности гражданина или о признании гражданина недееспособным;

ведет базы данных совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека, попечительство, патронаж;
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Архангельской области и 

муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск".
8.4. В области защиты  жилищных и имущественных прав несовершеннолетних граждан, граждан, признанных судом 

недееспособными, ограниченных судом в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных граждан, по состоянию 
здоровья не способных самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, над которыми 
установлен патронаж, граждан, признанных безвестно отсутствующими:

дает опекунам и попечителям разрешения и обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении 
распоряжения имуществом подопечных;

дает предварительное разрешение опекуну совершать, а попечителю давать согласие на совершение сделок по сдаче 
имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного 
(в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение 
стоимости имущества подопечного;

дает предварительное разрешение опекуну или попечителю во всех иных случаях, не предусмотренных предыдущим 
абзацем, если их действия могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе при отка-
зе от иска, поданного в интересах подопечного, заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени 
подопечного, заключении мирового соглашения с должником по исполнительному производству, в котором подопечный 
является взыскателем;

дает предварительное разрешение на заключение от имени подопечного кредитного договора, договора займа в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";

дает предварительное разрешение опекуну на заключение договора о передаче имущества подопечного в пользование 
на срок более чем пять лет, а попечителю на дачу согласия на заключение такого договора при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если законодательством Российской Федерации не установлен иной 
предельный срок;

дает предварительное разрешение в случаях выдачи доверенности от имени подопечного;
дает предварительное разрешение на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала усыновителям, опе-

кунам (попечителям) или приемным родителям ребенка (детей) в случаях, если у ребенка (детей) право на дополнительные 
меры государственной поддержки возникло по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей";

при обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства незамедлительно обращается от имени подопечного в суд с требованием о расторжении такого договора 
в соответствии с гражданским законодательством, за исключением случая, если такой договор заключен к выгоде подо-
печного;

дает согласие на отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством 
члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние 
члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраня-
емые законом интересы указанных лиц;

дает предварительное согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального 
найма и в которых проживают несовершеннолетние граждане, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений;

по просьбе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющих свои обязанности, разрешает безвозмездно пользовать-
ся имуществом подопечного в своих интересах вместо выплаты вознаграждения;

досрочно прекращает пользование имуществом подопечного при неисполнении или ненадлежащем исполнении опеку-
ном или попечителем своих обязанностей, а также при существенном нарушении опекуном или попечителем имуществен-
ных прав и интересов подопечного;

составляет опись имущества подопечного в присутствии опекуна или попечителя, представителей товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
осуществляющего управление многоквартирным домом, управляющей организации либо органов внутренних дел, а также 
несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста четырнадцати лет, по его желанию, и иных заинтересованных лиц;

утверждает отчет опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении иму-
ществом подопечного (далее также ˗ отчет опекуна или попечителя);

по утверждении отчета опекуна или попечителя исключает из описи имущества подопечного пришедшие в негодность 
вещи и вносит соответствующие изменения в опись имущества подопечного;

при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества подопеч-
ного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по 
назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) составля-
ет об этом акт и предъявляет требование к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному;

при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном, который является родителем недееспособного гражданина, 
являющегося инвалидом с детства, совместно проживающим с таким гражданином и воспитывавшим его с рождения и 
до достижения им возраста восемнадцати лет, или усыновителем такого гражданина, совместно проживающим с ним и 
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официально
воспитывавшим его с момента усыновления и до достижения им возраста восемнадцати лет, обязанностей по охране иму-
щества подопечного и управлению имуществом подопечного требует от этого опекуна предоставления отчета о хранении, 
об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного за предыдущие периоды, содержа-
щего сведения о расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открытый опекуном;

дает предварительное разрешение на распоряжение опекуном или попечителем исключительно в интересах подопеч-
ного доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;

дает предварительное разрешение на отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний 
гражданин, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин;

в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в интересах сохранения наследственного 
имущества обращается к нотариусу с заявлением о принятии мер по охране наследства и управлению им, присутствуют 
при производстве описи наследственного имущества, обращается с заявлением о производстве оценки наследственного 
имущества;

дает предварительное разрешение родителям (усыновителям), опекунам или выступают с инициативой передачи в 
собственность несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет жилых помещений, в которых проживают исключитель-
но несовершеннолетние граждане в возрасте до 14 лет;

дает согласие несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет на передачу им в собственность жилых поме-
щений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет;

дает предварительное разрешение законным представителям несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 14 
лет, или выступает с инициативой оформления договоров передачи жилых помещений в собственность детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, в случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения роди-
телей, если в жилых помещениях остались проживать исключительно несовершеннолетние граждане;

дает согласие несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет на оформление договоров передачи жилого 
помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае смерти родителей, а 
также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно несо-
вершеннолетние граждане;

при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного заключает 
с доверительным управляющим, определенным органами опеки и попечительства, договор о доверительном управлении 
таким имуществом;

осуществляет подбор кандидата в доверительные управляющие имуществом подопечного, разрабатывает  проекты 
договоров доверительного управления имуществом подопечного, организуют работу по контролю за осуществлением до-
верительным управляющим своих прав и исполнением им своих обязанностей;

осуществляет контроль за исполнением обязанностей доверительными управляющими имуществом подопечных;
направляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правитель-

ством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника дан-
ного жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо о несовершеннолетних членах семьи соб-
ственника данного жилого помещения, оставшихся без попечения родителей, в срок не более чем три рабочих дня со дня 
установления опеки или попечительства либо со дня, когда органам опеки и попечительства стало известно об отсутствии 
попечения родителей;

осуществляет охрану интересов неродившегося наследника при разделе наследственного имущества;
на основании решения суда заключает договор доверительного управления имуществом гражданина, признанного без-

вестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления его имуществом;
в порядке и в сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации, осуществляет проверку 

обеспечения сохранности имущества подопечных;
сообщает об установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении физических лиц - собствен-

ников (владельцев) имущества, в том числе о передаче ребенка, являющегося собственником (владельцем) имущества, 
в приемную семью, а также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством, управлением 
имуществом, в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня принятия соответствующего ре-
шения;

принимает меры по защите жилищных прав подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе по списанию или погашению задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в соот-
ветствии с порядком, определенным законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской об-
ласти;

осуществляет защиту жилищных и имущественных прав граждан, над которыми установлена профессиональная опе-
ка, в соответствии со статьей 5 областного закона от 19 ноября 2010 года № 226-17-ОЗ "О профессиональной опеке над не-
дееспособными гражданами в Архангельской области";

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Архангельской области и 
муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск".

8.5. В области социально-демографической и семейной политики:
формирует сводную информацию обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского окру-

га "Город Архангельск", воспитывающихся в малоимущих семьях, на обеспечение одноразовым горячим питанием; 
осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время;
участвует в информировании населения городского округа "Город Архангельск", в том числе через средства массовой 

информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих;

участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения городского округа "Город Архангельск";
участвует в реализации мероприятий на территории городского округа "Город Архангельск" по профилактике заболе-

ваний и формированию здорового образа жизни;
осуществляет работу по отбору кандидатов среди семей, достойно воспитывающих (воспитавших) детей, для представ-

ления их к различным видам поощрения (наградам);
организует работу по предоставлению муниципальных услуг:
признание граждан, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 

малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма;
признание граждан, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 

малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета;
информирует жителей города Архангельска, в том числе через средства массовой информации, о мерах социальной 

поддержки за счет средств городского бюджета;
принимает решение о выплате компенсации расходов, связанных с текущим ремонтом квартир челнам семей погиб-

ших (умерших) в "горячих точках" и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих;
осуществляет учет членов семей (родителей и вдов) погибших (умерших) в "горячих точках" и при исполнении служеб-

ных обязанностей военнослужащих, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск";
разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на повышение уровня и качества оказания социальной под-

держки отдельным категориям граждан в городском округе "Город Архангельск";
осуществляет мониторинг реализации  Плана мероприятий ("дорожной карты") городского округа "Город Архан-

гельск" по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг и достиже-
ние ее целевых показателей;

осуществляет свою деятельность непосредственно во взаимодействии с общественными объединениями, иными орга-
низациями и гражданами.

разрабатывает и реализует утверждаемые Администрацией городского округа "Город Архангельск" план мероприятий 
в сфере социальной политики;

готовит списки отдельных категорий граждан для вручения им государственных и иных наград, участвует во вруче-
нии наград;

организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии по установлению пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, а также лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, в городском округе "Город Архангельск";

осуществляет назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, а так-
же лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в городском округе "Город Архангельск";

осуществляет формирование, ведение и хранение личных дел получателей пенсий за выслугу лет, а также докумен-
тов, связанных                          с деятельностью комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в городском округе "Город 
Архангельск";

осуществляет ежемесячную актуализацию сведений, необходимых для своевременной выплаты пенсий за выслугу лет;
обеспечивает предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города Архангельска.
8.6.  В области финансово-экономической деятельности:
осуществляет функции главного распорядителя средств городского бюджета и получателя средств городского бюдже-

та, предусмотренных на содержание управления и реализацию возложенных на него задач и функций;
осуществляет функции главного администратора и администратора доходов городского бюджета в соответствии с за-

крепленными доходами городского бюджета;
осуществляет экономический анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности управления;
участвует в формировании городского бюджета;
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке функции заказчика на осущест-

вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях выполнения возложенных на 
управление задач и функций, а также в рамках осуществления государственных полномочий Архангельской области  
по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в порядке, установленном Администрацией городского окру-
га "Город Архангельск".

III. Права управления

9. Для обеспечения выполнения своих задач и функций управление имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для выполнения возложенных на управле-

ние задач и функций;
принимать участие в работе рабочих групп, комиссий и иных совещательных органов, созданных органами местного 

самоуправления городского округа "Город Архангельск", исполнительными органами государственной власти Архан-
гельской области, по вопросам, относящимсяк установленной сфере деятельности управления;

инициировать создание и упразднение совещательных органов при Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", созыв служебных совещаний по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности управления;

проводить совещания с представителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации 
городского округа "Город Архангельск" по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности управления;

привлекать для выполнения возложенных на управление задач и полномочий работников отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" в установленном порядке;

награждать в установленном им порядке работников управления Почетной грамотой управления, поощрять благо-
дарностью управления;

представлять в установленном порядке работников управления к присвоению Почетных званий и награждению го-
сударственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск", к поощрению в виде объявления им благодарности Администрации городского округа "Город Архангельск";

пользоваться в установленном порядке базами данных Администрации городского округа "Город Архангельск", а так-
же создавать собственные базы данных;

использовать иные права, необходимые для реализации возложенных на управление задач и функций, не противоре-
чащие действующему законодательству, в пределах компетенции управления.

IV. Организация деятельности управления

10. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой городского 
округа "Город Архангельск" из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям.

11. Начальник управления:
руководит деятельностью управления на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполне-

ние возложенных на управление задач и функций;
подчиняется непосредственно заместителю Главы городского округа "Город Архангельск" – руководителю аппарата;
издает приказы в пределах своей компетенции, приказы по вопросам организации деятельности управления, обяза-

тельные для исполнения работниками управления;

назначает и освобождает от должности работников управления, за исключением заместителя начальника управления, 
в соответствии с установленным порядком, заключает с ними трудовые договоры, принимает к ним меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством;

утверждает положения об отделах, входящих в структуру управления, должностные инструкции работников управ-
ления;

осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение здоровых, безопасных условий труда, соблюдение норм и 
правил по охране труда работников управления;

по доверенности представляет Администрацию городского округа "Город Архангельск" в судах (арбитражном и общей 
юрисдикции), подписывает исковые заявления, совершает сделки в интересах городского округа "Город Архангельск" от 
имени Администрации городского округа "Город Архангельск" по вопросам, относящимся к установленной сфере дея-
тельности;

от имени Администрации городского округа "Город Архангельск" подписывает документы, связанные с охраной прав 
детей, усыновлением (удочерением) детей, установлением опеки (попечительства) над несовершеннолетними лицами; 
совершеннолетними лицами, которые по состоянию своего здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права 
и обязанности; совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

12. Положение об управлении, структура и штатная численность утверждаются Главой городского округа "Город Ар-
хангельск".

13. Штатное расписание управления утверждается заместителем Главы городского округа "Город Архангельск" – ру-
ководителем аппарата по согласованию с управлением муниципальной службы и кадров Администрации городского 
округа "Город Архангельск", департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" и заме-
стителем руководителя аппарата Администрации городского округа "Город Архангельск".

14. В состав управления входят отделы, возглавляемые начальниками.
15. При управлении образуется коллегия, состав которой утверждается распоряжением Администрации городского 

округа "Город Архангельск". Коллегия рассматривает важнейшие вопросы в сфере деятельности управления. Заседания 
коллегии оформляются протоколами.

16. Финансовое обеспечение деятельности управления осуществляется за счет средств городского бюджета и за счет 
субвенций из областного бюджета в части осуществления отдельных государственных полномочий.

17. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслуживание деятельности управления осу-
ществляется муниципальным учреждением городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" и муници-
пальным учреждением городского округа "Город Архангельск" "Центр информационных технологий".

18. Порядок работы с документами в управлении определяется Инструкцией по делопроизводству в Администрации 
городского округа "Город Архангельск".

V. Реорганизация и ликвидация управления

19. Управление реорганизуется и ликвидируется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

20. Управление создается, переименовывается и прекращает деятельность в соответствии со структурой Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" на основании постановления Главы городского округа "Город Архангельск".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июня 2021 г. № 1139

О внесении изменений в постановление мэра города  
от 4 февраля 2014 года № 65 и Порядок осуществления выплат лицам,  

удостоенным звания "Почетный гражданин города Архангельска",  
и возмещения расходов на погребение, установку памятника,  

памятной (мемориальной) доски в случае смерти лица, 
удостоенного звания "Почетный гражданин города Архангельска"

1. Внести в пункт 5 постановления мэра города Архангельска от 4 февраля 2014 года № 65 "Об утверждении Порядка 
осуществления выплат лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Архангельска", и возмещения расходов 
на погребение, установку памятника, памятной (мемориальной) доски в случае смерти лица, удостоенного звания "По-
четный гражданин города Архангельска" (с изменением) изменение, изложив его в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
– руководителя аппарата Лапина Д.В.".

2. Внести в Порядок осуществления выплат лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Архангельска", 
и возмещения расходов на погребение, установку памятника, памятной (мемориальной) доски в случае смерти лица, удо-
стоенного звания "Почетный гражданин города Архангельска", утвержденный постановлением мэра города Архангель-
ска от 4 февраля 2014 года № 65 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

в пункте 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в пункте 8 слова "департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск" заменить словами "департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации го-
родского округа "Город Архангельск".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июня 2021 г. № 1140

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилого помещения по городскому округу  

"Город Архангельск" на 1-2 кварталы 2021 года  
для предоставления социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья

В соответствии с пунктом 1.11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
22 марта 2016 года № 306, и в целях реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 18 января 2016 года № 34, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу "Го-
род Архангельск" на 1-2 кварталы 2021 года в размере 37 500 рублей для предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июня 2021 г. № 1143

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  
территориальным общественным самоуправлениям  

на реализацию социально значимых проектов

1. Внести в Правила предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям на реализацию со-
циально значимых проектов, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 26 февраля 2018 года № 245 (с изменениями), изменение, изложив их в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу: 
постановления мэрии города Архангельска:
от 26 апреля 2013 года № 289 "Об утверждении Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления 

территориального общественного самоуправления";
от 2 июля 2013 года № 459 "О внесении изменений в Положение о конкурсе социально значимых проектов для осущест-

вления территориального общественного самоуправления";
от 5 февраля 2014 года № 74 "Об изменении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых 

проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";
от 25 апреля 2014 года № 352 "О внесении изменений в Положение о конкурсе социально значимых проектов для осу-

ществления территориального общественного самоуправления и состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";

от 3 марта 2015 года № 174 "О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 
значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";

от 30 марта 2015 года № 263 "О внесении изменений в Положение о конкурсе социально значимых проектов для осущест-
вления территориального общественного самоуправления";

от 14 апреля 2015 года № 305 "Об изменении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых 
проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";

постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
 от 8 апреля 2016 года  № 397 "О внесении изменений в Положение о конкурсе социально значимых проектов для осу-

ществления территориального общественного самоуправления и состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";

от 2 июня 2016 года № 632 "О внесении изменений в Положение о конкурсе социально значимых проектов для осущест-
вления территориального общественного самоуправления и состав конкурсной комиссии по проведению конкурса соци-
ально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";

от 27 июля 2016 года № 849 "О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 
значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";

от 1 марта 2017 года № 209 "О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 
значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";

от 13 апреля 2017 года № 393 "О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 
значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";

от 31 января 2018 года № 126 "О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 
значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления"
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официально
от 13 апреля 2018 года № 445 "О внесении изменений в Положение о конкурсе социально значимых проектов для осу-

ществления территориального общественного самоуправления";
от 26 ноября 2018 года № 1452 "О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 

значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";
от 6 февраля 2019 года № 186 "О внесении дополнения и изменения в Положение о конкурсе социально значимых про-

ектов для осуществления территориального общественного самоуправления";
от 21 февраля 2019 года № 266 "О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 

значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";
от 26 мая 2020 года № 902 "О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 

значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";
от 9 сентября 2020года № 1452 "О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 

значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления";
постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 марта 2021 года №  378 "О внесении измене-

ний в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов для осуществления террито-
риального общественного самоуправления".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 1143

ПРАВИЛА 
предоставления субсидий территориальным общественным 

самоуправлениям на реализацию социально значимых проектов

I. Общие положения

1. Настоящие Правила (далее – Правила) определяют порядок определения объема и предоставления из городского и об-
ластного бюджетов субсидий территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС) на реализацию социально 
значимых проектов (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий. 

2. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
конкурс – способ отбора получателей субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях которых 

предоставляется субсидия;
организатор конкурса - департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" 

(далее – департамент экономического развития);
социально значимый проект (далее - проект) - комплекс некоммерческих мероприятий, разработанный ТОС, направлен-

ный на достижение конкретной цели в сфере социального, экономического, культурного и иного развития территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, на улучшение качества жизни населения.

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в значении, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации.

3. Субсидии на реализацию проектов ТОС предоставляются в рамках реализации ведомственной целевой программы 
"Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – ведомственная программа) муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления 
и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории город-
ского округа "Город Архангельск".

Субсидии предоставляются ТОС на возмещение фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на 
приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с реализацией проектов, в соответствии со сметами 
проектов, согласованными с администрациями территориальных округов Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск", в границах территории которых ТОС осуществляют свою деятельность, и отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации городского округа "Город Архангельск", в компетенцию которых входит решение вопросов по 
направлениям реализации проектов.

4. Предоставление субсидий ТОС осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
Администрации городского округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

5. Получателями субсидии являются ТОС, зарегистрированные в установленном порядке в качестве юридического лица 
в организационно-правовой форме некоммерческой организации и осуществляющие свою деятельность на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск", проекты которых признаны победившими в конкурсе и заключившие со-
глашения о предоставлении субсидий с Администрацией городского округа "Город Архангельск".

6. Способом проведения отбора получателей субсидии является конкурс. 
7. Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – единый портал) при формировании проекта 
решения о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

II. Порядок проведения конкурса для предоставления субсидий

8. Для организации и проведения конкурса департамент экономического развития размещает объявление о проведении 
конкурса на едином портале с указанием: 

сроков проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) приема заявок), которые не могут быть меньше 30 ка-
лендарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении конкурса;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента экономического развития;
целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, а также результатов предоставления 

субсидии в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение конкурса;
требований к ТОС в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил и перечня документов, представляемых ТОС для под-

тверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок ТОС и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых ТОС, в соответ-

ствии с пунктом 10 настоящих Правил;
порядка отзыва заявок ТОС, порядка возврата заявок ТОС, определяющего, в том числе основания для возврата заявок 

ТОС, порядка внесения изменений в заявки ТОС;
правил рассмотрения и оценки заявок ТОС в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил;
порядка предоставления ТОС разъяснений положений объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания сро-

ка такого представления;
срока, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение о предоставлении субсидии 

(далее – соглашение);
условий признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов конкурса на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, сле-

дующего за днем определения победителя (победителей) конкурса. 
9. Требования, которым должен соответствовать ТОС на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-

ется проведение конкурса:
у ТОС должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у ТОС должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским бюджетом;
ТОС не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность ТОС не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
ТОС не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

ТОС не должны получать средства из городского и областного бюджетов на цели, указанные в пункте 3 настоящих Пра-
вил.

10. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых ТОС.
Проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из следующих приоритетных направлений:
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-

щихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск";
развитие въездного туризма;
благоустройство территории;
развитие физической культуры и массового спорта, организация и участие в проведении физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий;
создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
осуществление мероприятий по охране окружающей среды;
организация досуга жителей.
Для участия в конкурсе ТОС представляет в департамент экономического развития заявку, состоящую из следующих 

документов:
1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя;
4) проект по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, согласованный с главой администрации терри-

ториального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" (или уполномоченным им лицом), в границах 
территории которого ТОС осуществляет свою деятельность;

5) дефектная ведомость, согласованная с главой администрации территориального округа Администрации городского 
округа "Город Архангельск" (или уполномоченным им лицом), в границах территории которого ТОС осуществляет свою 
деятельность (для проектов, предусматривающих выполнение работ).

Дефектная ведомость должна отражать информацию о перечне и расчете объемов работ, которые будут выполнены соб-
ственными силами ТОС и (или) с помощью привлеченной подрядной организации;

6) смета проекта, согласованная с главой администрации территориального округа Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (или уполномоченным им лицом), в границах территории которого ТОС осуществляет свою деятель-
ность, и отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа "Город Архангельск", в компетен-
цию которых входит решение вопросов по направлениям реализации проекта.

В смете проекта, определяющей его общую стоимость, для проектов, предусматривающих выполнение работ, необходи-
мо отдельно выделить объемы и стоимостную оценку работ, учтенных в дефектной ведомости и выполняемых собствен-
ными силами и (или) с помощью привлечения подрядной организации. Для каждой категории исполнителей (ТОС и (или) 
подрядная организация) по итогам стоимостной оценки объемов выполняемых работ указать требуемое количество строи-
тельных материалов (перечень), оборудования, машин и механизмов, привлечение рабочей силы и другие показатели вы-
полнения работ с их качественными и количественными характеристиками (далее - требуемые ресурсы) и их стоимость в 
отношении каждого вида требуемого ресурса;

7) решение органа ТОС об утверждении проекта и сметы проекта с указанием источников финансирования;
8) документы, подтверждающие обязательства заявителя обеспечить софинансирование проектов за счет собственных 

средств ТОС или средств, привлеченных из внебюджетных источников (гарантийные письма, платежные поручения, кви-
танции об оплате, приходные кассовые ордера);

9) топографические планы с указанием на них планируемых объектов по проекту, согласованные в установленном 
порядке с заинтересованными организациями, а также иные согласования и разрешения, необходимые в соответствии с 
действующим законодательством (для проектов, предусматривающих производство земляных работ, устройство объектов 

благоустройства и иных работ, связанных с благоустройством территории ТОС);
10) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 

ТОС, о подаваемой ТОС заявке, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица) по форме со-
гласно приложениям № 3 и 4 к настоящим Правилам;

11) иная информация, по усмотрению ТОС, в отношении предлагаемого к реализации проекта.
Заявки, представленные на участие в конкурсе, возврату не подлежат, за исключением случаев отзыва таких заявок ТОС 

при условии, что департамент экономического развития получит соответствующее письменное уведомление до дня про-
ведения заседания конкурсной комиссии. 

Заявки представляется на бумажном носителе в формате А4 и на любом электронном носителе в формате Microsoft World, 
размер шрифта не менее 12. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок на участие в конкурсе, воз-
лагаются на ТОС.

11. Департамент экономического развития осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе по адресу: 
В.И. Ленина пл., д. 5, каб. 309 "А", г. Архангельск, 163000. Время приема заявок: с 9 до 16 часов московского времени (перерыв 
с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - выходные дни.

Все направленные на участие в конкурсе заявки, в том числе и после доработки по результатам проверки принимаются 
департаментом экономического развития по описи документов, представленных для участия в конкурсе, регистрируются 
в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Администрации городского округа "Го-
род Архангельск".

В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявки на участие в конкурсе департамент экономического развития 
осуществляет проверку.

При наличии замечаний департамент экономического развития возвращает ее ТОС на доработку с указанием сроков 
устранения замечаний, о чем вносится соответствующая запись в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе.

Департамент экономического развития обеспечивает сохранность заявок, а также конфиденциальность полученной ин-
формации.

12. Один ТОС может подать несколько заявок на один конкурс.
13. Правила рассмотрения и оценки заявок ТОС.
Департамент экономического развития выносит на рассмотрение конкурсной комиссии заявки на участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявок на участие в конкурсе, соответствующих 
требованиям в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил. 

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление проектов, представленных в заявках на уча-
стие в конкурсе, по установленным в приложении № 5 к настоящим Правилам критериям и определяет проекты, победив-
шие в конкурсе. 

Определение проектов, победивших в конкурсе, осуществляется на основании результатов оценки проектов, представ-
ленных в заявках на участие в конкурсе.

Каждый проект на участие в конкурсе обсуждается членами комиссии отдельно. После обсуждения каждый член комис-
сии вносит значения оценки проекта, выраженные в баллах, по установленным критериям в оценочные листы по форме 
согласно приложению № 6 к настоящим Правилам.

Заполненные оценочные листы передаются секретарю для определения итогового рейтинга проектов.
Итоговая рейтинговая оценка проекта рассчитывается как среднеарифметическое значение оценки проекта, выражен-

ное в баллах, по оценочным листам каждого члена комиссии.
Минимально необходимое значение итоговой рейтинговой оценки проекта, при котором может быть принято в его от-

ношении положительное решение, составляет 70 баллов.
На основании сформированного секретарем комиссии итогового рейтинга по всем проектам комиссия принимает реше-

ние об очередности проектов (начиная от большего показателя к меньшему).
В случае, если проекты имеют одинаковую итоговую оценку, преимущество имеет проект, представленный в заявке на 

участие в конкурсе, поданный ранее.
Победившими считаются проекты, имеющие наибольшие показатели итогового рейтинга.
В срок, не превышающий 14 дней, информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином 

портале с указание следующих сведений:
дата, время и место проведения конкурса;
дата, время и место оценки заявок ТОС;
информация о ТОС, заявки которых были рассмотрены;
информация о ТОС, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объ-

явления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок ТОС, присвоенные заявкам ТОС значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 
номеров;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии.

14. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск". 
В состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок ТОС включаются в том числе члены общественных советов при 

федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Общее руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель комиссии, в случае его отсутствия - за-
меститель председателя комиссии.

Председатель конкурсной комиссии:
определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии и утверждает повестку дня;
ведет заседание конкурсной комиссии;
выносит на обсуждение вопросы, связанные с выполнением задач конкурсной комиссии;
подписывает документы, связанные с выполнением задач конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
исполняет функции председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия;
координирует и контролирует работу конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;
в случае необходимости приглашает председателей ТОС для участия в заседании конкурсной комиссии;
ведет протокол заседания конкурсной комиссии.
15. Основаниями для отклонения заявки ТОС на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие ТОС и заявок требованиям, установленным в пунктах 9, 10 настоящих Правил;
несоответствие представленных ТОС заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о про-

ведении конкурса;
недостоверность представленной ТОС информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 

лица;
подача ТОС заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.

III. Условия и порядок предоставления субсидии

16. Условиями предоставления субсидии являются:
 соответствие ТОС требованиям, указанным в пункте 9 настоящих Правил на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется проведение конкурса; 
запрет приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получаю-

щими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств;

использование субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
использование ТОС собственных средств для реализации проекта или иное участие ТОС в проекте (материальных и де-

нежных вложений, волонтерского труда и других неденежных вложений) или средств, привлеченных из внебюджетных 
источников в размере не менее 10 процентов от общего объема фактически понесенных затрат на приобретение товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, связанных с реализацией проекта, и документальное подтверждение указанных затрат;

ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
осуществление платежей за счет субсидии путем безналичных расчетов;
представление ТОС документов, содержащих достоверные сведения;
согласие ТОС, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за ис-

ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление контролирующими органами, ука-
занными в разделе IV настоящих Правил, проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления субсидий 
(данное положение включается в соглашение).

Право собственности на имущество, которое будет приобретено или создано в результате реализации проекта за счет 
средств городского бюджета, будет принадлежать ТОС.

В случае прекращения деятельности ТОС, имущество, приобретенное или созданное в результате реализации проекта за 
счет средств городского бюджета, а также переданное органами местного самоуправления городского округа "Город Архан-
гельск", подлежит передаче в собственность городского округа "Город Архангельск".

Для проверки получателя субсидии на соответствие требованиям, указанным в пункте 9 настоящих Правил департамент 
экономического развития запрашивает сведения о ТОС из Единого государственного реестра юридических лиц.

17. Перечень документов для получения субсидии
Для получения субсидии ТОС не позднее 10 декабря отчетного года представляет в департамент экономического раз-

вития следующие документы:
а) расчет размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта, по форме согласно приложению № 7 к настоящим 

Правилам (далее – расчет);
б) копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на приобретение товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (договоры (соглашения), товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, счета или счета-
фактуры);

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя ТОС и скреплены печатью ТОС (при наличии).
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в департамент экономического развития после приемки то-

варов, выполненных работ, оказанных услуг комиссией, в состав которой входят уполномоченные лица ТОС, представители 
администрации территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск", в границах территории 
которого ТОС осуществляет свою деятельность, представители департамента экономического развития, представители 
отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа "Город Архангельск", в компетенцию которых 
входит решение вопросов по направлениям реализации проекта, а также представители организации, которая выполнила 
работы, оказала услуги, связанные с реализацией проекта (далее - члены комиссии).

Приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг производится с составлением акта приемки товаров по коли-
честву и качеству по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам, акта сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг) по форме согласно приложению № 9  настоящим Правилам. При этом при выполнении скрытых работ 
приемка выполненных работ производится с учетом актов на приемку скрытых работ.

При обнаружении в ходе приемки недостатков (дефектов) в товарах, выполненных работах, оказанных услугах членами 
комиссии составляется соответствующий акт об обнаружении и устранении недостатков с указанием срока, в течение кото-
рого они должны быть устранены.

Проверка устранения недостатков производится членами комиссии в течение 5 рабочих дней со дня истечения указан-
ного срока.

Подписание акта приемки товара по количеству и качеству, акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 
осуществляется при отсутствии недостатков (дефектов) в товарах, выполненных работах, оказанных услугах.

В случае если в ходе приемки объем выполненных работ, финансируемых за счет субсидии городского бюджета, превы-
шает запланированный в соответствии со сметным расчетом объем работ, данные работы подлежат осмечиванию и их фак-
тическая стоимость указывается в строке "Фактически понесенные затраты на приобретение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, связанные с реализацией проекта" расчета размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта, по 
форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам. При этом размер предоставляемой субсидии не увеличивается и 
указывается в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.

18. Порядок и сроки рассмотрения документов
Департамент экономического развития в течение 4 рабочих дней со дня поступления документов от ТОС, указанных в 

пункте 17 настоящих Правил, осуществляет их проверку.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент экономического развития возвращает полу-

ченные документы ТОС на доработку с указанием причины возврата и нового срока их представления.
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официально
ТОС в течение 4 рабочих дней со дня получения документов устраняет допущенные нарушения и представляет их в 

департамент экономического развития.
При отсутствии замечаний директор департамента экономического развития согласовывает расчет.
19. Основаниями для отказа в предоставлении ТОС субсидии являются:
представление документов, указанных в пункте 17 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) не по установлен-

ным формам;
нарушение срока представления документов, указанного в пункте 17  настоящих Правил.
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 17 настоя-

щих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
При наличии оснований для отказа в предоставлении ТОС субсидии департамент экономического развития в течение 

1 рабочего дня со дня истечения срока проверки документов  направляет в ТОС уведомление с указанием оснований для 
отказа в предоставлении субсидии (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свиде-
тельствующем о получении ТОС такого уведомления).

20. Размер предоставляемой ТОС субсидии определяется исходя из фактически понесенных и документально под-
твержденных затрат на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с реализацией проекта, с 
учетом доли собственных (привлеченных) средств ТОС и (или) иного участия ТОС в проекте и в пределах размера субси-
дии, определенного соглашением о предоставлении субсидии.

21. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются Администрацией городского округа "Город Архангельск" с ТОС 
по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск", в со-
ответствии с итогами конкурса, утвержденными постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск".

Соглашение о предоставлении субсидии содержит положения, предусматривающие согласование новых условий со-
глашения или расторжение соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

Для заключения соглашения о предоставлении субсидии с ТОС департамент экономического развития в течение 20 
рабочих дней с даты принятия постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" об итогах прове-
дения конкурса направляет ТОС предложение о заключении соглашения о предоставлении субсидии (по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о получении ТОС такого предложения).

Предельный срок заключения соглашения о предоставлении субсидии ограничен 15 рабочими днями со дня получения 
ТОС предложения о предоставлении субсидии.

Если по истечении установленного срока соглашение о предоставлении субсидии ТОС не подписано, обязательства 
Администрации городского округа "Город Архангельск" по предоставлению субсидии данному ТОС аннулируются.

В случае изменения положений соглашения, в том числе реквизитов сторон, а также в случае невозможности выпол-
нения работ, предусмотренных проектом, заключается дополнительное соглашение к соглашению (дополнительное со-
глашение о расторжении соглашения).

22. Результатом предоставления субсидии является реализация социально значимых проектов ТОС в количестве, уста-
новленном ведомственной программой на текущий год.

23. Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней со дня согласования директором департамента экономического 
развития расчета размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта, но не позднее 27 декабря текущего года.

24. Перечисление субсидии ТОС осуществляется Администрацией городского округа "Город Архангельск" в установ-
ленном порядке на счет ТОС, открытый в кредитной организации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
 условий, целей и порядка предоставления субсидий

Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а департамент экономического раз-
вития, контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетная 
палата городского округа "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) обязаны проводить проверки соблюде-
ния ТОС условий, целей и порядка предоставления субсидий.

V. Порядок и сроки возврата субсидий

В случае установления по результатам проверок, проводимых в соответствии с разделом IV настоящих Правил, на-
рушения условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящими Правилами, предоставленная субсидия под-
лежит возврату путем ее перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования от департамента экономического развития;
в сроки, определенные органами государственного финансового контроля Архангельской области, контрольно-реви-

зионным управлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск", контрольно-счетной палатой 
муниципального образования "Город Архангельск" в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям 
на реализацию социально значимых проектов

Дата получения заявки:          

Номер заявки:         

                                        
ЗАЯВЛЕНИЕ

об участии в конкурсе социально значимых проектов
для осуществления территориального

общественного самоуправления

    _______________________________________________________________________________,
(наименование территориального общественного самоуправления)
в лице ______________________________________________________________________________,
(уполномоченное лицо территориального общественного самоуправления)
_______________________________________________________________________________,
(реквизиты документов, устанавливающих полномочия заявителя)
заявляют о своем намерении принять участие в конкурсе социально значимых проектов и представляют проект ______

_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(название проекта)
по приоритетному направлению ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(наименование приоритетного направления)
  
Подтверждаю  отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; отсут-
ствие просроченной задолженности по возврату в городской бюджет, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед городским бюджетом.

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Председатель ТОС            ___________________     ___________________________
                                                        (подпись)                     (расшифровка подписи)

Дата _______________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям 
на реализацию социально значимых проектов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
(ФОРМА)

Название проекта
Приоритетное направление, по которому заявлен проект
Полное наименование ТОС
Юридический и почтовый адрес ТОС
Дата регистрации ТОС
Количество членов ТОС
Ф.И.О. председателя ТОС (контактный телефон, факс, электронная почта):
Срок реализации проекта:
Предполагаемая дата начала проекта
Предполагаемая дата окончания проекта
Общий бюджет проекта, руб.:
Запрашиваемые средства из городского бюджета, руб.
Собственные средства ТОС, руб.
Привлеченные (иные) средства, руб.
Реквизиты ТОС:
ИНН/КПП
название и адрес банка
расчетный счет
корреспондентский счет
БИК

Председатель ТОС          ___________________       ___________________________
                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)

М.П.
Согласовано:
Глава администрации
территориального округа
Администрации городского
округа "Город Архангельск"                   ____________  ________________________
                                                                            (подпись)          (расшифровка подписи)
    
М.П.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
(ФОРМА)

1. Название проекта.
2. Постановка проблемы, на решение которой направлен проект.
В данном разделе необходимо раскрыть проблему, которую предполагается решить в ходе реализации проекта ТОС, и 

обосновать необходимость его реализации.
3. Цель и задачи проекта.
Необходимо указать конкретную цель проекта, которая должна непосредственно соотноситься с решаемой проблемой. 

Затем в логической последовательности перечислить задачи, которые необходимо предпринять для достижения постав-
ленной цели.

4. Календарный план реализации проекта на ____ год:

№ 
п/п Мероприятие Описание мероприятия Исполнитель Срок выполнения

1 2 3 4 5

в графе 2 "Мероприятие" поэтапно отразить мероприятия по каждой задаче проекта;
в графе 3 "Описание мероприятия" указать характер планируемых к выполнению работ по проекту, количество требуе-

мого материала, количество трудового времени, при необходимости раскрыть мероприятие более подробно и т.д.;
в графе 4 указать: организации, частные предприниматели (в том числе на договорной основе); ответственные лица; 

граждане, участвующие на добровольной основе и т.д.;
в графе 5 указать срок выполнения мероприятия по соответствующей позиции календарного плана реализации про-

екта.
5. Описание процесса реализации проекта.
Данный раздел предусматривает детальное описание процесса реализации проекта: подробное описание мероприятий, 

обоснование сроков выполнения мероприятий, предполагаемое сотрудничество с организациями для решения поставлен-
ных задач (в случае привлечения сторонних организаций и лиц к работе по проекту, в том числе на договорной основе, 
рекомендуется предварительное получение согласия об участии в реализации проекта в виде подтверждающих писем, 
которые могут быть приложены к проекту), иные сведения произвольного содержания. Указать людей, занятых в органи-
зации и осуществлении проекта, опыт работы каждого исполнителя в данном направлении.

Проекты, не требующие выполнения строительных работ, должны реализовываться без привлечения подрядных ор-
ганизаций.

6. Общая стоимость проекта и запрашиваемая сумма.
В данном разделе указывается объемы и источники финансирования данного проекта.

№ 
п/п Источники финансирования проекта Сумма, руб.

1 Средства городского бюджета

2 Собственные средства ТОС

3 Привлеченные (иные) средства

4 Стоимость проекта, всего

В таблице "Источники финансирования проекта" раскрывается структура привлеченных средств для финансирования 
расходов по проекту:

средства городского бюджета (по данной строке отражается сумма бюджетных средств, запрашиваемая для финанси-
рования проекта на его реализацию);

собственные средства ТОС (имущество, волонтерский труд (в денежном эквиваленте), самообложение членов ТОС);
привлеченные средства - все иные источники финансирования проекта: средства сторонних организаций, частные по-

жертвования (не указанные как собственные средства ТОС), например в виде денежных средств, материальной помощи, 
безвозмездного оказания услуг. В случае наличия привлеченных средств необходимо отразить источники предоставле-
ния данных средств после таблицы (указать организации, частных лиц, выделивших или намеревающихся выделить фи-
нансирование, и конкретные суммы); если привлеченные средства планируется получить в процессе реализации проекта, 
а не заблаговременно, - рекомендуется предварительно получить согласие о помощи в реализации проекта. Имеющиеся 
договоренности или соглашения следует подтверждать гарантийными письмами данных организаций/групп/лиц с ука-
занием суммы их финансовых вкладов и/или иных требуемых ресурсов или соглашениями о сотрудничестве.

7. Ожидаемые результаты проекта.
В данном разделе необходимо четко сформулировать ожидаемые результаты по окончании реализации проекта: опи-

сать ожидаемые социальный и экономический эффекты на территории реализации проекта, по возможности отразить 
количественные показатели, характеризующие достижение поставленных целей и решение проблемы, использование 
результатов проекта после завершения финансирования.

Обоснование количества граждан, которые смогут воспользоваться результатами реализации социально значимого 
проекта.

8. Дальнейшее развитие проекта.
В данном разделе необходимо оценить перспективы продолжения проекта после окончания сроков финансирования, 

источники инвестирования для сохранения и расширения достижений данного проекта и поддержки полученных резуль-
татов.

В случае реализации проектов, связанных с благоустройством территории ТОС, необходимо указать, каким образом 
будет осуществляться дальнейшее содержание объектов благоустройства.

9. Смета проекта.
Стоимость проекта рассчитывается в рублях и определяется:
1) на строительные (ремонтно-строительные) работы в текущем уровне цен на основании сметного расчета, составлен-

ного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласно методическим и нормативным 
документам, предусмотренным сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, включенным в Реестр смет-
ных нормативов по состоянию на дату подачи документов.

При определении стоимости проекта, включающего строительные (ремонтно-строительные) работы, выполняемые 
подрядной организацией, норматив сметной прибыли устанавливается по видам работ с применением понижающих ко-
эффициентов;

2) на прочие виды работ - затратным методом в форме планово-расчетной калькуляции стоимости таких работ.
Смета проекта предусматривает отображение структуры видов работ, затрат и расхода ресурсов на реализацию про-

екта, необходимых для осуществления всех мероприятий, запланированных в календарном плане реализации проекта.
В стоимости проекта могут быть учтены следующие виды затрат, непосредственно связанные с его реализацией:
расходы на оплату труда (ФОТ);
начисления на оплату труда;
расходы на приобретение оборудования и материалов;
расходы по аренде строительных машин и механизмов;
накладные расходы - 6 процентов, в том числе: расходы на эксплуатацию машинописной, множительной и другой орг-

техники - 0,4 процента, на приобретение канцелярских принадлежностей, оплата банковских услуг - 0,3 процента, износ и 
расходы по ремонту инструментов и производственного инвентаря - 5,3 процента.

При расчете стоимости проекта затратным методом сметная прибыль в стоимость проекта не включается.
В стоимость проекта не включаются затраты:
на цели, противоречащие уставной деятельности ТОС;
на покрытие текущих расходов, не связанных с реализацией проекта;
не влияющие на производственную деятельность, связанные с пополнением оборотных средств и с инфраструктурой 

организации (при выполнении работ подрядной организацией);
непредвиденные затраты.

ФОРМА
СМЕТЫ ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование показателя (виды работ, 
затраты и расход ресурсов)

Ед. изм. 
показа-

теля

Количество единиц 
показателя

Норматив на единицу 
показателя (ЕНиР, 

ГЭСН)

Сумма, (руб.)

Раздел 1 - информация по видам работ, затрат и расходам ресурсов, которые будут произведены за счет средств, 
запрашиваемых из городского бюджета

Итого запрашиваемых средств
Раздел 2 - информация по видам работ, затрат и расходам ресурсов, ко-
торые будут произведены за счет собственных средств ТОС или средств, 
привлеченных из внебюджетных источников

Итого собственных и привлеченных средств
Итого по проекту

10. Комментарии к смете проекта.
В данном разделе необходимо представить подробное обоснование потребности в указанных средствах по каждой ста-

тье расходов в описательной форме:
1. Выполнение работ, оказание услуг, аренда оборудования, строительных машин и механизмов.
Необходимо указать, с какой организацией или физическим лицом, на какие виды работ, услуг будут заключены до-

говоры, и обосновать необходимость выполнения данных видов работ и услуг с точки зрения целей и задач проекта.
2. Приобретение оборудования, материалов, канцелярских и хозяйственных товаров.
Необходимо представить расчет затрат на приобретение оборудования, материалов, канцелярских и хозяйственных 

товаров и обоснование необходимости этих расходов с точки зрения целей и задач проекта.

Председатель ТОС        ___________________             ___________________________
                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям 
на реализацию социально значимых проектов

СОГЛАСИЕ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ПУБЛИКАЦИЮ)

_______________________________________________________________________________,
(наименование территориального общественного самоуправления)
в лице _________________________________________________________________________,
(уполномоченное лицо территориального общественного самоуправления)
_______________________________________________________________________________,
(реквизиты документов, устанавливающих полномочия заявителя)
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официально
даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информа-

ции о ТОС, как участнике конкурса, о подаваемой ТОС заявке.

Председатель ТОС            ___________________     ___________________________
                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи)

Дата _______________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления субсидий

территориальным общественным самоуправлениям 
на реализацию социально значимых проектов

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________,
                                                                       (Ф.И.О.)
паспорт _____________ выдан __________________________________________________,
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)
адрес регистрации:____________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Администрации городского округа "Город Архангельск" моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство 
с целью проведения конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного само-
управления.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, кото-
рые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, а также осуществление любых иных действий, предусмо-
тренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация городского округа "Город Архангельск" гарантирует обработку моих персо-
нальных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения ин-
формации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

 "____" ___________ 20__ г.                         _____________         _______________________
                                                                           (подпись)                    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям 
на реализацию социально значимых проектов

Показатели критериев и их балльная оценка

№ 
п/п Наименование критерия Оценка критерия Значение оценки,

баллы
1 2 3 4

1 Актуальность и социаль-
ная значимость пробле-
мы, на решение которой 
направлен проект

низкая 5
средняя 10

высокая 25

2 Экономическая эффектив-
ность проекта (соотноше-
ние затрат и планируе-
мых результатов)

сумма предполагаемых расходов на реализацию проекта не со-
размерна и не обоснована 

0

невозможно достоверно оценить соразмерность расходов на 
реализацию проекта

5

сумма предполагаемых расходов на реализацию проекта сораз-
мерна и обоснована

10

эффект от реализации проекта значительно превышает сумму 
предполагаемых расходов на реализацию проекта

25

3 Доля собственных и (или) 
привлеченных средств в 
общей стоимости проекта

от 10 до 12 процентов 5
от 12 до 16 процентов включительно 10
от 16 до 20 процентов включительно 15
от 20 до 25 процентов включительно 20
от 25 до 30 процентов включительно 25
от 30 до 50 процентов включительно 35
свыше 50 процентов 45

4 Участие населения, про-
живающего на террито-
рии соответствующего 
ТОС, в процессе реализа-
ции проекта

проект реализуется без участия населения 0
население принимает участие в реализации проекта 10

1 2 3 4
5 Долгосрочность перспек-

тив влияния результатов 
реализации проекта на 
проблему, которую реша-
ет проект

однократное применение 0
использование результатов реализации проекта в течение 1 года 5
использование результатов реализации проекта более 1 года 10

6 Круг лиц, на которых рас-
считан проект (количе-
ство граждан, на которых 
направлен эффект от 
реализации проекта)

до 100 человек включительно 0
от 100 до 500 человек включительно 5
от 500 до 1 000 человек включительно 10
свыше 1 000 человек 15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам предоставления субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям 
на реализацию социально значимых проектов

ФОРМА
оценочного листа

(выдается каждому члену комиссии)

Член конкурсной комиссии
_____________________________________________
(Ф.И.О.)

N 
п/п Наименование критерия

Балльная оценка критерия
Проект 1 Проект 2 Проект...

1 Актуальность и социальная значимость проблемы, на решение которой направ-
лен проект

2 Экономическая эффективность проекта
3 Доля собственных и (или) привлеченных средств от общей стоимости проекта
4 Участие населения, проживающего на территории соответствующего ТОС, в про-

цессе реализации проекта
5 Долгосрочность перспектив влияния результатов реализации проекта на пробле-

му, которую решает проект
6 Круг лиц, на которых рассчитан проект (количество граждан, на которых на-

правлен эффект от реализации проекта)
7 Проект направлен на решение проблем в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами
Итого

___________________________________                        __________________
(подпись члена конкурсной комиссии)                              (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам предоставления субсидий

 территориальным общественным самоуправлениям 
на реализацию социально значимых проектов

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта

___________________________________________________________
(название проекта)

____________________________________________________________
(наименование ТОС)

№ 
п/п Наименование показателя Всего

Источники финансирования, в том числе:

за счет субсидии 
из городского бюд-

жета, руб.

за счет собственных (при-
влеченных) средств ТОС и 
(или) иного участия ТОС в 

проекте, руб.

1 2 3 4 5

1. Затраты на приобретение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии со сметой проекта

2. Фактически понесенные затраты на приобретение то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, связанные 
с реализацией проекта

3. Размер предоставляемой субсидии Х Х

1. Фактически понесенные затраты на приобретение товаров, выполнение работ,  оказание услуг, связанные с реализа-
цией проекта, не могут превышать затраты на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
со сметой проекта.

2. Фактически понесенные затраты на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанные с реализа-
цией проекта, за счет собственных (привлеченных)  средств ТОС и (или) иного участия ТОС в проекте должны составлять 
не менее 10 процентов от общего объема указанных затрат.

3. Строка 3 графы 4 заполняется из строки 2 графы 4 настоящего расчета.
4. Строки (графы) со знаком (Х) не заполняются.

Председатель ТОС            ________________                    ____________________________
                                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20___ г.

М.П.
(при наличии печати)

Согласовано:

Директор департамента экономического
развития Администрации городского
округа "Город Архангельск"                                     ______________  _____________________
                                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам предоставления субсидий

территориальным общественным самоуправлениям 
на реализацию социально значимых проектов

АКТ № ________
приемки товара по количеству и качеству

по проекту ________________________________________________________________
                                (наименование проекта)

г. Архангельск                                                                                 "____" ____________ 20___ г.

Приемочная комиссия в составе:
Председатель ______________________________________________________________
                                                    (фамилия, имя, отчество председателя ТОС)
Члены комиссии:
Уполномоченные лица ТОС _______________________________________________________
Представители администрации территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" ____

________________________________________________
Представители департамента экономического развития Администрации
городского округа "Город Архангельск" _____________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем:
    1. ТОС по состоянию на "___" ____________ 20___ г. принял по товарной накладной товар в рамках реализации проекта 

________________________________________________
                                                                             (наименование проекта)
в границах ________________________________________ территориального округа городского округа "Город Архангельск" в 

объемах, приведенных ниже:

№ 
п/п

Наименование 
(спецификация) 

товара

Характеристика, артикул 
товара 

в соответствии 
с договором (соглашением)

Количество товара в 
соответствии 

с договором (соглаше-
нием)

Количество товара 
на дату приемки

Примечания

1 2 3 4 5 6

    2. Наличие сопроводительных документов _____________________ (нет/есть)
    3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах.
    4. Претензий по количеству и качеству товара у комиссии не имеется.

Председатель комиссии:          _________________  ________________________
                                                        (подпись)             (расшифровка подписи)

Члены комиссии:                 _________________     ________________________
                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи)

Согласовано:

Глава администрации
территориального округа
Администрации городского   
округа "Город Архангельск"                  ________________        _____________________
                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

Директор департамента
экономического развития
Администрации городского 
округа  "Город Архангельск"                    ________________  _____________________
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам предоставления субсидий

 территориальным общественным самоуправлениям
 на реализацию социально значимых проектов

АКТ № ________
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

по проекту ________________________________________________________________
(наименование проекта)

г. Архангельск                                                                                          "____" _________ 20___ г.

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии ___________________________________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество председателя ТОС)

Члены комиссии:
Уполномоченные лица ТОС _______________________________________________________
Представители организации, выполнившей работы (оказавшей услуги), связанные с реализацией проекта ____________

________________________________________________
Представители администрации территориального округа Администрации
городского округа "Город Архангельск" _____________________________________________
Представители отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа "Город Архангельск", в ком-

петенцию которых входит решение вопросов по направлениям реализации проекта _____________________________________
_________________________

Представители департамента экономического развития Администрации городского округа
 "Город Архангельск" _____________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем:
    1. ТОС по состоянию на "___" _________ 20___ г. выполнил/принял по акту работы оказал/принял услуги) в рамках 

реализации проекта ___________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                 (наименование проекта)
в границах ________________________________________ территориального округа городского округа  "Город Архангельск" 

в объемах, приведенных ниже:

№ 
п/п

Наименование видов и этапов 
выполненных работ (оказан-

ных услуг)

Единица 
изм.

Количество/объем выполненных 
работ (оказанных услуг)

Отметка о выполнении работ 
(оказании услуг),

1 2 3 4 5

    2. Сметная документация по видам работ (услуг) проверена
___________________________________________________________________________
       (наименование органа Администрации городского округа "Город Архангельск")
и утверждена ______________________________________________________________
                                                 (ссылка на протокол совета ТОС)
    3. Сроки выполненных работ (оказанных услуг) (число, месяц, год):
    начало ________________________________,
    окончание _____________________________.
    4. Работы выполнены (услуги оказаны)в полном объеме, утвержденном сметой  проекта. Претензий к качеству вы-

полненных работ (оказанных услуг) у комиссии не имеется.
    5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Приложения: ______________________________________________________________.
              (перечень документации, предъявленной приемочной комиссии (при наличии)
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официально
Председатель комиссии:         ________________   _________________________
                                                      (подпись)             (расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ________________   _________________________
                                                      (подпись)             (расшифровка подписи)

Согласовано:

Глава администрации
территориального округа
Администрации городского
округа  "Город Архангельск"                      ________________    _____________________
                                                                         (подпись)           (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20___ г.

Директор департамента
экономического развития
Администрации городского
округа "Город Архангельск"                      ________________      _____________________
                                                                        (подпись)             (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20___ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июня 2021 г. № 1145

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 27 апреля 2018 года № 528 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 
апреля 2018 года № 528 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с 
дополнением и изменениями)  изменение, заменив в графе 3 строки 5 цифры "21,28" цифрами "18,04".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 27 мая 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июня 2021 г. № 1146

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении  

изменения в   приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 5 ноября 2020 года № 1833

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 
декабря 2015 года № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить с 1 апреля 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального обра-
зования "Город  Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 апреля 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального об-
разования "Город  Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 но-
ября 2020 года № 1833 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 10.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 1146

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Мира, 3, корп. 1 24,28 от 25.03.2019 № 1 ООО "Ремсервис"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 1146

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 в  многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Мира, 3, корп. 1 25,25 от 25.03.2019 № 1 ООО "Ремсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июня 2021 г. № 1147

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению
 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 23 января 2019 года № 91

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 
января 2019 года № 91 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о при-
знании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 857" (с изменениями) 
изменение, заменив в графе 3 строки 62 цифры "21,29" цифрами "18,05".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 27 мая 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июня 2021 г. № 1148

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 27 апреля 2018 года № 530

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 
апреля 2018 года № 530 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 
165" (с дополнением и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 1 цифры "29,75" цифрами "25,72".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 27 мая 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июня 2021 г. № 1149

О внесении изменения в Правила предоставления субсидий  
на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности 

территориального общественного самоуправления 

1. Внести в Правила предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности терри-
ториального общественного самоуправления, утвержденные постановлением Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 28 февраля 2018 года № 262 (с изменениями и дополнением), изменение, изложив их в новой 
прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 1149

ПРАВИЛА 
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением 

деятельности территориального общественного самоуправления

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления из городского бюджета субсидий 
на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления (далее 
соответственно - субсидии, ТОС), а также порядок возврата субсидий.

2. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
запрос заявок – способ отбора, проводимый организатором отбора на основании заявок, направленных ТОС для уча-

стия в отборе, исходя из соответствия ТОС категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления заявок на 
участие в отборе;

организатор отбора – департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" 
(далее – департамент экономического развития);

победитель (победители) отбора – ТОС, которые по результатам отбора признаны получателями субсидии.
Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в значении, опреде-

ленном законодательством Российской Федерации.
3. Субсидии предоставляются ТОС на возмещение следующих фактически понесенных затрат, связанных с обеспече-

нием деятельности ТОС:
на обслуживание в кредитной организации;
на бухгалтерское обслуживание;
на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники;
на государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица, в том числе на оплату государственной пошли-

ны, нотариальных услуг;
на техническое обслуживание и ремонт оргтехники.
4. Предельный размер субсидий, предоставленных одному ТОС в текущем году, не может превышать по затратам:
на обслуживание в кредитной организации – 4 000 рублей;
на бухгалтерское обслуживание – 7 500 рублей;
на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники – 2 000 рублей;
на государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица, в том числе на оплату государственной пошли-

ны, нотариальных услуг – 7 000 рублей;
на техническое обслуживание и ремонт оргтехники – 1 000 рублей.
5. Субсидии предоставляются ТОС в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие и поддержка 

территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архангельск" муниципаль-
ной программы "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" (далее – муници-
пальная программа).

6.  Предоставление субсидий ТОС осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
Администрации городского округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

7. Получателями субсидии являются ТОС, зарегистрированные в установленном порядке в качестве юридического 
лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск".

8. Субсидии предоставляются ТОС, заключившим с Администрацией городского округа "Город Архангельск" соглаше-
ние о предоставлении субсидии.

9. Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – единый портал) при формировании про-
екта решения о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

II. Порядок проведения отбора для предоставления субсидий

10. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в разделе департамента экономического развития, не 
менее чем за 10 календарных дней до начала срока приема заявок на участие в отборе и включает следующее:

сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок), которые не могут быть меньше 30 кален-
дарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты департамента экономического развития;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, а также результаты предоставления 

субсидии в соответствии с пунктом 25 настоящих Правил;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к ТОС в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил и перечня документов, представляемых ТОС для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок ТОС и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых ТОС, в соответ-

ствии с пунктом 12 настоящих Правил;
порядок отзыва заявок ТОС, порядок возврата заявок ТОС, определяющий, в том числе основания для возврата заявок, 

порядок внесения изменений в заявки ТОС;
правила рассмотрения и оценки заявок ТОС в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил;
порядок представления ТОС разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 

такого представления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии 

(далее – соглашение);
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении суб-

сидии;
дата размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следу-

ющего за днем определения победителя (победителей) отбора. 
11. Требования, которым должен соответствовать ТОС на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется проведение отбора:
у ТОС должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у ТОС должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским бюджетом;
ТОС не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкрот-

ства, деятельность ТОС не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
ТОС не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

ТОС не должны получать средства из городского бюджета на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
12. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых ТОС
Для участия в отборе ТОС представляет в департамент экономического развития заявку, состоящую из следующих 

документов:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления, по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) опись документов по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
4) расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности ТОС, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящим Правилам (далее - расчет размера субсидии);
5) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 

ТОС, о подаваемой ТОС заявке, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица) по форме 
согласно приложениям № 4 и 5 к настоящим Правилам;
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официально
6) документы, подтверждающие фактически понесенные затраты ТОС, указанные в расчете размера субсидии:
а) на обслуживание в кредитной организации:
копия договора об открытии банковского счета юридического лица;
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств за обслуживание ТОС в кредитной организации (пла-

тежные поручения, выписки по счету, банковские ордера);
б) на бухгалтерское обслуживание:
копия договора о предоставлении бухгалтерских услуг;
копии актов сдачи-приемки оказанных услуг;
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств за бухгалтерское обслуживание (платежные поруче-

ния, квитанции об оплате, приходные кассовые ордера);
в) на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники:
копии товарных и кассовых чеков;
г) на государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица:
копия документа об оплате государственной пошлины (квитанции об оплате);
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств за нотариальные услуги (квитанции об оплате, при-

ходные кассовые ордера);
д) на техническое обслуживание и ремонт оргтехники:
копия договора о предоставлении услуг (выполнении работ);
копии актов сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ);
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств за обслуживание и (или) ремонт оргтехники (платеж-

ные поручения, квитанции об оплате, приходные кассовые ордера).
Заявки представляется на бумажном носителе в формате А4 и на любом электронном носителе в формате Microsoft 

World, размер шрифта не менее 12. 
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя ТОС и скреплены печатью ТОС (при наличии). 

Представленные документы должны быть сброшюрованы (или прошиты) в одну папку.
Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок на участие в отборе, возлагаются на ТОС.
13. Один ТОС может подать только одну заявку в текущем году.
14. Департамент экономического развития осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе по адресу: 

В.И. Ленина пл., д. 5, каб. 309 "А", г. Архангельск, 163000. Время приема заявок: с 9 до 16 часов московского времени (пере-
рыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - выходные дни.

15. Департамент экономического развития по мере поступления документов, указанных в пункте 12 настоящих Пра-
вил, осуществляет их регистрацию по описи документов согласно приложению № 2 к настоящим Правилам в журнале, 
который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Администрации городского округа "Город Архангельск". До-
кументы, поступившие в департамент экономического развития по почте, регистрируются в журнале с указанием даты 
(входящая дата на штемпеле почтового отправления), расписка в их получении не составляется и не выдается. Докумен-
ты, представленные ТОС для получения субсидии, не возвращаются.

16. В срок, не превышающий 14 дней, информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на еди-
ном портале, а также в разделе департамента экономического развития официального информационного Интернет-пор-
тале муниципального образования "Город Архангельск" с указанием следующих сведений:

дата, время и место проведения отбора;
информация о ТОС, заявки которых были рассмотрены;
информация о ТОС, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объ-

явления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидии, и 

размер предоставляемой ему субсидии.
17. Основаниями для отклонения заявки ТОС на стадии рассмотрения являются:
несоответствие ТОС и заявок требованиям, установленным соответственно в пунктах 11, 12 настоящих Правил;
отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидии;
недостоверность представленной ТОС информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридиче-

ского лица;
подача ТОС заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
18. Размер субсидии может быть уменьшен в случае установления необоснованного включения затрат в расчет размера 

субсидии (несоответствия затрат целям предоставления субсидий, установленных в пункте 3 настоящих Правил, и (или) 
превышения предельного размера субсидий, указанного в пункте 4 настоящих Правил), и (или) недостатка бюджетных 
средств для предоставления субсидии в полном объеме, о чем налагается соответствующая резолюция директора депар-
тамента экономического развития на расчете размера субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидии

19. Условиями предоставления субсидии являются:
соответствие ТОС требованиям, указанным в пункте 11 настоящих Правил на 1-е число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется проведение отбора; 
наличие у ТОС фактически понесенных затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
представление ТОС документов, содержащих достоверные сведения;
согласие ТОС на осуществление контролирующими органами, указанными в разделе IV настоящих Правил, прове-

рок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления субсидий (данное положение включается в соглашение о 
предоставлении субсидии).

20. Порядок и сроки рассмотрения документов
Департамент экономического развития в течение трех рабочих дней со дня поступления от ТОС документов, указан-

ных в пункте 12 настоящих Правил, осуществляет их проверку, в том числе путем получения сведений о ТОС из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент экономического развития возвращает полу-
ченные документы ТОС на доработку с указанием причины возврата и нового срока их представления, о чем делается 
соответствующая отметка в журнале.

Решение о предоставлении субсидии ТОС принимается при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субси-
дий, предусмотренных в пунктах 17 и 21 настоящих Правил, путем согласования директором департамента экономиче-
ского развития расчета размера субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии ТОС принимается при наличии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, предусмотренных в пунктах 17 и 21 настоящих Правил, путем наложения соответствующей резолюции дирек-
тора департамента экономического развития на расчете размера субсидии.

21. Основаниями для отказа в предоставлении ТОС субсидии являются:
несоответствие представленных ТОС документов требованиям, определенным пунктом 12 настоящих Правил, или не-

представление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
22. Субсидия предоставляется ТОС в размере ста процентов суммы фактически понесенных затрат, указанных в пункте 

3 настоящих Правил, произведенных за период с 1 января по 30 ноября текущего года, но не более предельного размера 
субсидии, указанного в пункте 4 настоящих Правил.

23. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются Администрацией городского округа "Город Архангельск" с 
ТОС по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск".

Соглашение о предоставлении субсидии содержит положения, предусматривающие согласование новых условий со-
глашения или расторжение соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

24. Департамент экономического развития в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) субсидии направляет ТОС уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии (по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении ТОС такого уведомления).

В уведомлении о предоставлении субсидии указывается размер предоставляемой субсидии и предельный срок заклю-
чения соглашения о предоставлении субсидии. В случае уменьшения размера предоставляемой субсидии в уведомлении 
о предоставлении субсидии также указываются причины его уменьшения.

В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются основания для отказа в ее предоставлении.
Департамент экономического развития в течение пяти рабочих дней со дня направления уведомления о предоставле-

нии субсидии ТОС готовит проект соглашения о предоставлении субсидии.
Если по истечении установленного срока соглашение о предоставлении субсидии ТОС не подписано, обязательства 

Администрации городского округа "Город Архангельск" по предоставлению субсидии данному ТОС аннулируются.
25. Результатом предоставления субсидии является осуществление деятельности ТОС в количестве, установленном 

муниципальной программой на текущий год.
26.  Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии ТОС, 

но не позднее 27 декабря текущего года.
27. Перечисление субсидии ТОС осуществляется Администрацией городского округа "Город Архангельск" в установ-

ленном порядке на счет ТОС, открытый в кредитной организации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий

Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а департамент экономического раз-
вития, контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетная 
палата городского округа "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) обязаны проводить проверки соблюде-
ния ТОС условий, целей и порядка предоставления субсидий.

V. Порядок и сроки возврата субсидий

В случае установления по результатам проверок, проводимых в соответствии с разделом IV настоящих Правил, на-
рушения условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящими Правилами, предоставленная субсидия под-
лежит возврату путем ее перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации: 

в течение 30 календарных дней со дня получения требования от департамента экономического развития; 
в сроки, определенные органами государственного финансового контроля Архангельской области, контрольно-реви-

зионным управлением Администрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетной палатой городского 
округа "Город Архангельск" в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления

субсидий на возмещение затрат,
связанных с обеспечением

деятельности территориального
общественного самоуправления

Директору
департамента экономического развития

Администрации городского
округа "Город Архангельск"

                                       от _________________________________
                                       ___________________________________

(полное наименование ТОС)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением 
деятельности территориального общественного самоуправления

    Просим   предоставить  субсидии  на  возмещение  фактически  понесенных затрат, связанных с обеспечением дея-
тельности ТОС, в сумме:

_____________________________________________________________________________
в том числе:
на обслуживание ТОС в кредитной организации:
____________________________________________________________ рублей _____ копеек;
                                   (сумма цифрами и прописью)

на бухгалтерское обслуживание:
____________________________________________________________ рублей _____ копеек;
                                  (сумма цифрами и прописью)
на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники:
_____________________________________________________________ рублей _____ копеек;
                                  (сумма цифрами и прописью)
на государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица:
_____________________________________________________________ рублей _____ копеек;
                                  (сумма цифрами и прописью)
на техническое обслуживание и ремонт оргтехники:
_____________________________________________________________ рублей _____ копеек;
                                  (сумма цифрами и прописью)
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес: _____________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон (____) _____________ Факс ______________ E-mail __________________________
Дата регистрации ТОС ____________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________/_________________________________
Р/с ___________________________________; К/с _____________________________________
Наименование банка ____________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________

Подтверждаю  отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; отсут-
ствие просроченной задолженности по возврату в городской бюджет, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед городским бюджетом.

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Председатель ТОС                                                  _____________               ___________________________
(уполномоченный представитель)                     (подпись)                           (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ г.
М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления

субсидий на возмещение затрат,
связанных с обеспечением

деятельности территориального
общественного самоуправления

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

"____" __________ 20___ г.                                        Регистрационный номер в журнале ______

    Настоящим подтверждается, что для предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, свя-
занных с обеспечением деятельности ТОС:

_______________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________
(полное наименование ТОС)
представлены следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов

1. Заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности 
территориального общественного самоуправления

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя

3. Опись документов

4. Расчет размера субсидии на возмещение затрат

5. Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информации о ТОС

6. Согласие на обработку персональных данных 

7. Документы, подтверждающие фактически понесенные затраты ТОС

...

Сдал:
___________________________/__________________________________/
                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Принял:

___________________________/__________________________________/
                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления

субсидий на возмещение затрат,
связанных с обеспечением

деятельности территориального
общественного самоуправления

Директору
департамента экономического развития

Администрации городского
округа "Город Архангельск"

                                       от _________________________________
                                       ___________________________________

(полное наименование ТОС)

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности 

территориального общественного самоуправления
_________________________________________________________

(полное наименование ТОС)

№ 
п/п Направление затрат

Сумма затрат, произ-
веденных за период с 1 

января по 30 ноября 20__ 
года, руб.

Размер субсидии (не 
более установленного 
предельного размера 

субсидии), руб.

1. Затраты на обслуживание в кредитной организации

2. Затраты на бухгалтерское обслуживание

3. Затраты на приобретение канцелярских товаров и расходных 
материалов для оргтехники

4 Затраты на государственную регистрацию ТОС в качестве 
юридического лица

5 Затраты на техническое обслуживание и ремонт оргтехники

Всего:

Председатель ТОС                               _____________  ___________________________
(уполномоченный представитель)         (подпись)            (расшифровка подписи)

"___" ___________ 20___ г.

Согласовано:

Директор департамента экономического развития
Администрации городского округа "Город Архангельск"  _______     __________________
                                                                                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления

субсидий на возмещение затрат,
связанных с обеспечением

деятельности территориального
общественного самоуправления

СОГЛАСИЕ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ПУБЛИКАЦИЮ)

    _______________________________________________________________________________,
(наименование территориального общественного самоуправления)
в лице _________________________________________________________________________,
(уполномоченное лицо территориального общественного самоуправления)
_______________________________________________________________________________,
(реквизиты документов, устанавливающих полномочия заявителя)
даю свое согласие на публикацию (размещение)  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информа-

ции о ТОС, как участнике отбора, о подаваемой ТОС заявке.
Председатель ТОС            ___________________     ___________________________
                                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

Дата _______________

М.П.
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официально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления

субсидий на возмещение затрат,
связанных с обеспечением

деятельности территориального
общественного самоуправления

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт _____________ выдан _________________________________________________,
                    (серия, номер)                                                  (когда и кем выдан)
адрес регистрации:____________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Администрации городского округа "Город Архангельск" моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство 
с целью проведения отбора для предоставления субсидий.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, кото-
рые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, а также осуществление любых иных действий, предусмо-
тренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация городского округа "Город Архангельск" гарантирует обработку моих персо-
нальных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения ин-
формации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

 "____" ___________ 20__ г.                         _____________         _____________________
                                                                               (подпись)            (расшифровка подписи)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июня 2021 г. № 1155

Об организации и проведении в 2021 году мероприятий, 
 в рамках музыкальной программы фестиваля "Другой"

В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального об-
разования  "Город Архангельск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, утвержденного постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 декабря 2020 года № 339, Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет:  

1. Организовать и провести в городе Архангельске в 2021 году мероприятия, в рамках музыкальной программы фести-
валя "Другой". 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в 2021 году мероприятий, в рамках музы-
кальной программы фестиваля "Другой".

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 руководителя аппарата Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" Скоморохову С.А.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 1155

ПЛАН  
по подготовке и проведению в 2021 году мероприятий,

 в рамках музыкальной программы фестиваля "Другой"

№ Мероприятия Сроки испол-
нения Ответственные

1. Организационные мероприятия

1.1. Заседание организационного комитета по подготовке  
и проведению в 2021 году празднования Дня города 
Архангельска 

24 июня
14:00

Члены организационного комитета

1.2. Организация и проведение фестиваля уличных теа-
тров 
(по отдельному плану)

23 - 26 июня Фонд развития культуры и искусства 
Архангельской области, управление  
культуры  и молодежной  политики 
Администрации муниципального об-
разования  "Город Архангельск"

1.3. Организация и проведение летнего фестиваля книги 
"Белый июнь" 
в Петровском парке и на просп. Чумбарова-Лучинского

24 – 27 июня Фонд развития культуры и искусства 
Архангельской области, управление  
культуры  и молодежной  политики 
Администрации муниципального об-
разования  "Город Архангельск"

1.4. Организация и проведение церемонии награждения по-
бедителей  городского конкурса "Лучший архангельский 
дворик" в филиале "Поморская АРТель" МУК "АГКЦ"

25 июня
15:00 – 16:30

Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

1.5.
Организация и проведение торжественной части на 
сцене у театра Драмы им. М.В. Ломоносова

27 июня
14:15 – 14:45

Управление  культуры  и молодежной  
политики Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", 
МУК "АГКЦ"

1.6.
Организация и проведение музыкального фестиваля 
"Другой"

27 июня
15:00 – 22:00

Фонд развития культуры и искусства 
Архангельской области, управление  
культуры  и молодежной  политики 
Администрации муниципального об-
разования  "Город Архангельск" 

1.7. Организация и проведение семейной театральной 
гостиной "Сказки Архангельского Арбата" на просп. 
Чумбарова-Лучинского

27 июня Фонд развития культуры и искусства 
Архангельской области, управление  
культуры  и молодежной  политики 
Администрации муниципального об-
разования  "Город Архангельск"

1.8. Организация работы выездной торговли:
просп. Чумбарова-Лучинского;площадь перед театром 
Драмы им. М.В. Ломоносова; Красная пристань;наб. 
Северной Двины в районе пл. Мира

27 июня Департамент экономического развития 
Администрации муниципального об-
разования 
"Город Архангельск"

1.9. Организация церемонии возложения цветов к:
стеле "Архангельск – город воинской славы";
памятному камню городам воинской славы; 
монументу погибшим в годы Великой Отечественной 
войны  
1941-1945 годов

27 июня
13:30
13:35
13:40

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

1.10. Приобретение и доставка цветов для возложения к:
стеле "Архангельск – город воинской славы";
памятному камню городам воинской славы; 
монументу погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

27 июня
13:30
13:35
13:40

Муниципальное учреждение
МО "Город Архангельск" "Хозяйствен-
ная служба"

2. Информационно-рекламная работа

2.1. Информационное сопровождение подготовки и про-
ведения празднования Дня  города Архангельска в 
средствах массовой информации, на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" 

Июнь Пресс-служба Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск"

3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города

3.1. Организация  работ по благоустройству  мест прове-
дения праздничных мероприятий, улиц  и  площадей 
к ним прилегающих:   
Петровский парк,
площадь перед театром драмы им. М.В. Ломоносова
Красная пристань

Июнь Администрации Ломоносовского 
территориального округа Администра-
ции муниципального образования "Город 
Архангельск", департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструк-
туры Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск"

3.2. Организация  оперативной уборки мест проведения  
праздничных мероприятий

 

27 июня Администрации Ломоносовского 
территориального округа Администра-
ции муниципального образования "Город 
Архангельск", департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструк-
туры Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск" 

3.3. Обеспечение дополнительными урнами и кон-
тейнерами территории проведения праздничных 
мероприятий:
наб. Северной Двины от пл. Мира до ул. Карла Либ-
кнехта;
просп. Чумбарова-Лучинского;
Петровский парк;
Красная пристань

27 июня Администрации Ломоносовского
и Октябрьского  территориальных окру-
гов Администрации муниципального 
образования 
"Город Архангельск"

3.4. Обеспечение работы общественных туалетов в ме-
стах проведения праздничных мероприятий 

23 – 27 июня Департамент муниципального имуще-
ства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
администрация Октябрьского терри-
ториального округа Администрации 
муниципального образования  
"Город Архангельск", муниципальное 
автономное учреждения муниципаль-
ного образования  
"Город Архангельск" "Парк аттракци-
онов
"Потешный двор"

4. Техническое обеспечение праздника

4.1. Обеспечение праздничных мероприятий  звукоуси-
ливающей 
и звуковоспроизводящей  аппаратурой необходимой 
мощности      

27 июня Управление культуры и молодежной 
политики Администрации муниципаль-
ного образования 
"Город Архангельск", МУК "АГКЦ"

5. Обеспечение безопасности граждан

5.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности 
дорожного движения в местах проведения празднич-
ных мероприятий

27 июня Управление министерства внутренних 
дел России по городу Архангельску, 
управление  военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны и адми-
нистративных органов Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск"

5.2. Обеспечение барьерами  и рамками металлоискателя 
мест проведения праздничных мероприятий
рамки металлоискателя – 4 штук; 
барьеры – 165 погонных метров

23 – 28 июля Муниципальное учреждение
муниципального образования  "Город 
Архангельск" "Хозяйственная служба",
Фонд развития культуры и искусства 
Архангельской области

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2021 г. № 2371р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования муниципального образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга", зарегистрирован-
ный регистрационной палатой мэрии города Архангельска от 15 мая 1995 года № 1029.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 17 июня 2021 г. № 2371р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" заменить словами "Устав муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детский под-
ростковый) центр "Радуга".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.19 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельно-

сти", пунктах 3.11, 3.14, 3.15, 3.25 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12- 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2021 г. № 2372р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества", зарегистриро-
ванный регистрационной палатой мэрии города Архангельска от 7 мая 1998 года № 3605.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 17 июня 2021 г. № 2372р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества" заменить словами "Устав муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Ломоносов-
ский Дом детского творчества".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.19 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.11, 3.14, 3.15, 3.24 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 раз-
дела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2021 г. № 2373р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования муниципального образования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества", зарегистриро-
ванный регистрационной палатой мэрии города Архангельска от 30 марта 1998 года № 3521.
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официально
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 17 июня 2021 г. № 2373р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества" заменить словами "Устав муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Соломбаль-
ский Дом детского творчества".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.19 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.11, 3.14, 3.15, 3.24 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 раз-
дела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2021 г. № 2374р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования муниципального образования "Город  
Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт", 
зарегистрированный регистрационной палатой мэрии города Архангельска от 14 октября 1996 года № 2240.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 17 июня 2021 г. № 2374р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" 
"Центр дополнительного образования детей "Контакт"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт"

заменить словами "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа 
"Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.19 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.11, 3.14, 3.15, 3.25 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 раздела 4 
"Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова "муниципаль-
ное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город Архангельск"  
в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2021 г. № 2375р

О внесении изменений в устав муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования муниципального образования  

"Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта  
и развития детей "Архангел"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития де-
тей "Архангел", зарегистрированный регистрационной палатой мэрии города Архангельска от 12 марта 1996 года № 1759.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 17 июня 2021 г. № 2375р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального автономного учреждения
дополнительного образования муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта  

и развития детей "Архангел"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел" заме-
нить словами "Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования городского округа "Город 
Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.19 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.11, 3.14, 3.15, 3.26 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 раз-
дела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2021 г. № 2376р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения  
муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр  

экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического  
и информационно-методического сопровождения "Леда"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информацион-
но-методического сопровождения "Леда", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архан-
гельска от 1 июня 1993 года № 125р.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 17 июня 2021 г. № 2376р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения "Леда"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методическо-
го сопровождения "Леда" заменить словами "Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического 
сопровождения "Леда".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр 

экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" (далее – 
Учреждение).".

3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.19 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.1 – 2.3, 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды 
деятельности", пунктах 3.13, 3.16, 3.17, 3.27 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 
4.12 – 4.14 раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учрежде-
ния" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской 
округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июня 2021 г. № 2397р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  

муниципального образования "Город Архангельск"  
"Детская школа искусств № 42 "Гармония" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония", зарегистриро-
ванный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 27 февраля 1995 года № 49 пункт 1.2.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 2397р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" заменить словами "Устав муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа 
искусств № 42 "Гармония".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.18 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.9 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.2, 3.8, 3.11- 3.13,  3.22 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 раз-
дела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учрежде-
ния" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской 
округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июня 2021 г. № 2398р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  

муниципального образования "Город Архангельск"  
"Детская школа искусств № 31" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного об-
разования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31", зарегистрированный при-
казом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 12 мая 1995 года № 1017.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 2398р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31" заменить словами "Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств 
№ 31".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детская школа искусств № 31" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.18 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.9 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.2, 3.8, 3.11 – 3.13,  3.22 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Уч-
реждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "город-
ской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июня 2021 г. № 2399р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия", зарегистриро-
ванный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 25 мая 1995 года № 983.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 2399р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" заменить словами "Устав муници-
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официально
пального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа 
искусств № 5 "Рапсодия".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.18 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.9 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.2, 3.8, 3.11 – 3.13,  3.22 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Уч-
реждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "город-
ской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июня 2021 г. № 2400р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  

муниципального образования "Город Архангельск"  
"Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной", за-
регистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 12 мая 1995 года № 977.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 2400р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования муниципального образования  "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной" заменить словами "Устав 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Дет-
ская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.18 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.9 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.2, 3.8, 3.11, 3.12,  3.22 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 раз-
дела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учрежде-
ния" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской 
округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июня 2021 г. № 2401р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  

муниципального образования "Город Архангельск"  
"Детская художественная школа № 1" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного об-
разования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1", зарегистрированный 
приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 20 марта 1995 года № 866.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 2401р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования  
"Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1" заменить словами "Устав муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская художе-
ственная школа № 1".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детская художественная школа № 1" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.18 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.9 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.2, 3.8, 3.11- 3.13, 3.22 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 раз-
дела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учрежде-
ния" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской 
округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июня 2021 г. № 2402р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
 учреждения дополнительного образования  

муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городская детская музыкальная школа "Классика" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика", за-
регистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 27 февраля 1995 года № 49 пункт1.1.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 18 июня 2021 г. № 2402р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
муниципального образования "Город Архангельск" 
"Городская детская музыкальная школа "Классика"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика" заменить словами "Устав 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Город-
ская детская музыкальная школа "Классика".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.18 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.9 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.2, 3.8, 3.11 – 3.13,  3.22 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Уч-
реждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "город-
ской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июня 2021 г. № 2427р

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск"  

"Хозяйственная служба"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Ар-
хангельска от 6 августа 1996 года № 2121.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 21 июня 2021 г. № 2427р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
Изменения, вносимые в Устав муниципального учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Хозяйственная служба"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Хозяйственная служба" заменить словами "Устав муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Хозяйственная служба". 

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" (да-

лее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.9 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.1 – 2.4, 2.6 раздела 2 "Предмет и цель деятельности", пун-

ктах 3.3, 3.5 – 3.7, 3.14 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.3, 4.6, 4.13 раздела 4 
"Имущество и финансовое обеспечение Учреждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответ-
ствующем падеже заменить словами "городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2430р

Об отмене распоряжения Главы муниципального образования  
"Город Архангельск" от 4 сентября 2020 года № 3029р

В соответствии c постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п "Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск":

1. Отменить распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 сентября 2020 года № 3029р 
"О развитии застроенной территории в границах ул. Г. Суфтина – ул. Выучейского в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2446р

О подготовке проекта планировки территории муниципального  
образования "Город Архангельск" в границах ул. Красных партизан,  
ул. Адмирала Кузнецова, ул. Маяковского и ул. Советской площадью  

10,7651 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Палкина Михаила Андре-
евича от 20 мая 2021 года № 19-48/4030:

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Красных партизан, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Маяковского и ул. Советской площадью 10,7651 га.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Крас-
ных партизан, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Маяковского и ул. Советской площадью 10,7651 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Красных партизан, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Маяковского и ул. Советской площадью 
10,7651 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Красных партизан, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Маяковского и ул. Советской площадью 10,7651 га в департамент градо-
строительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения 
до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2446р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Красных партизан, ул. Адмирала Кузнецова,

ул. Маяковского и ул. Советской площадью 10,7651 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Красных партизан, 

ул. Адмирала Кузнецова, ул. Маяковского и ул. Советской площадью 10,7651 га.
2. Технический заказчик
Палкин Михаил Андреевич
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки) на тер-

ритории муниципального образования "Город Архангельск" от 20 мая 2021 годавх. № 19-48/4030.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Красных партизан, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Маяковского и ул. Советской. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 10,7651 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки террито-

рии: зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4).
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-

ных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Советской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения, ул. Адмирала Кузнецова – магистральной улице районного значения, ул. Красных партизан и ул. Маяковского 
– улицам местного значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Красных партизан, 

ул. Адмирала Кузнецова, ул. Маяковского и ул. Советской площадью 10,7651 га (далее по тексту – проект планировки 
территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
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официально
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тради-

ционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:022528:1696.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммуналь-
ных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бу-
мага, картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). Состав площадок 
и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом об-
щая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 
должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломо-
бильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей - по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных участков, 

инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных условий для 
жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основными требова-
ниями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление удобной связи планировоч-
ного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов 
на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального плана муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сен-
тября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями), 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного дви-
жения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, гра-
ниц территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градострои-

тельного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской 
городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архан-
гельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, 
иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образова-
ния "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта планировки
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта планировки и техни-

ческим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта планировки. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект планировки территории

Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта планировки территорий осуществляется в рамках административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту планировки территории
Проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта планировки Администраци-

ей муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке, 

установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект планировки территории должен отвечать требо-

ваниям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта планировки 

территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Красных партизан, 

ул. Адмирала Кузнецова, ул. Маяковского
 и ул. Советской площадью 10,7651 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2447р

О подготовке проекта планировки территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Советской, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 2,4382 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "Формула БЖС" от 20 мая 2021 года № 19-48/4028:

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Советской, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 2,4382 га.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Со-
ветской, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 2,4382 га.
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официально
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 2,4382 га.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-

готовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Советской, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 2,4382 га в департамент градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения обще-
ственных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2447р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Советской, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 2,4382 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории – проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в 

границах ул. Советской, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 2,4382 га.
2. Технический заказчик
ООО "Формула БЖС" (ИНН 2901241598, ОГРН 1132901010681)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки) на тер-

ритории муниципального образования "Город Архангельск" от 20 мая 2021 года вх. № 19-48/4028.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Советской, ул. Кедрова и ул. Ярославской. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 2,4382 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки террито-

рии: зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1). 
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-

ных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Советской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения и ул. Кедрова – магистральной улице районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Ке-

дрова и ул. Ярославской площадью 2,4382 га (далее по тексту – проект планировки территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-

стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента пла-
нировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки 
территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация 
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых пла-
нируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тради-

ционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предо-

ставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований 
пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-
жимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:022519:17.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммуналь-
ных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бу-
мага, картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). Состав площадок 
и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом об-
щая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 
должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломо-
бильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей - по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных участков, 

инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных условий для 
жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основными требова-
ниями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление удобной связи планировоч-
ного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов 
на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального плана муниципаль-

ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 
2013 года № 2544р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по 
обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального за-
кона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской 
Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангель-
ской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-
пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта планировки
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта планировки и техни-

ческим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта планировки. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект планировки территории

Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта планировки территорий осуществляется в рамках административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту планировки территории
Проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта планировки Администраци-

ей муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке, 

установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 
688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект планировки территории должен отвечать требо-

ваниям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта планировки 

территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Советской,  

ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 2,4382 га

СХЕМА
границ проектирования
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официально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2448р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  

муниципального образования "Город Архангельск"  
"Детская школа искусств № 48" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного об-
разования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48", зарегистрированный при-
казом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 5 декабря 1994 года № 165.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2448р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48" заменить словами "Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств 
№ 48".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детская школа искусств № 48" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.18 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.9 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.2, 3.8, 3.11 – 3.13,  3.22 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 - 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Уч-
реждения" слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "город-
ской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2463р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178  
"Россияночка" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка", 
зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 2 апреля 1996 года № 1865.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2463р

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка" заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.11 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск"в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2464р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116  
"Загадка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город  Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка", 
зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 31 декабря 1996 года № 2433.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2464р 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка"   заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения"  слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2465р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  
"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка", за-
регистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 2 ноября 1994 года № 142, пункт 1.13.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2465р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"  заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10  раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2466р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172  
"Клюковка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка", 
зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 2 ноября 1994 года № 142, пункт 
1.11.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2466р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка" заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2467р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174  
"Ягодка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка", за-
регистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 4 ноября 1994 года № 143, пункт 1.2.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2467р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка"  заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка" (далее – Учреждение).".
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официально
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2468р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  
"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк", за-
регистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 4 ноября 1994 года № 143, пункт 1.3.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2468р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
 "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида  № 183 "Огонёк "  заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельно-

сти",  пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела  3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2469р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок", 
зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 23 июля 1996 года № 2064.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2469р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок"  заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2470р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100  
"Ельничек"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек", 
зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 2 ноября 1994 года № 142, пункт 
1.14.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2470р

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск"

 "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек" заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12,  3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14  
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск"в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2471р

О внесен ии изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 101", зарегистри-
рованный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 17 октября 1994 года № 133, пункт 1.6.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2471р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 101" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101"  заменить словами "Устав му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Детский 
сад комбинированного вида № 101".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.22  раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2472р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск"  "Детский сад № 110 "Морячок"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 110 "Морячок", зарегистрированный при-
казом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 2 ноября 1994 года, № 142, пункт 1.6.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2472р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад № 110 "Морячок" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 110 "Морячок" заменить словами "Устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад № 110 "Мо-
рячок".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад № 110 "Морячок" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2473р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад  № 127 "Почемучка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка", зарегистрированный 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Архангельску, ОГРН 1082901015790.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2473р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка"  заменить словами "Устав муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад №  127 "Почемучка".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2474р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123  
"АБВГДейка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДей-
ка", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 17 октября 1994 года № 133, 
пункт 1.5.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2474р

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск"

 "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка" 
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официально
1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муници-

пального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка" заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2475р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113  
"Ветерок"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 
"Ветерок", зарегистрированный управлением образования мэрии города Архангельска от 2 ноября 1994 года № 142 
пункт 1.9.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2475р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного

 образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"  заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.24 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2476р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118  
"Калинушка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка", 
зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 10 мая 1994 года  № 44.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2476р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка"  заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах  2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности", 

пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 раздела 4 
"Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова "муниципаль-
ное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город Архангельск"  
в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2477р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального  

образования "Город Архангельск" "Детский сад  
общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка", 
зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 6 февраля 1996 года № 1700.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2477р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"  заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 - 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2487р

О внесении изменения в приложение к проекту межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина  
и ул. Катарина площадью 1,4891 га в связи с исправлением технической ошибки

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", в связи с допущенной технической ошибкой:

1. Внести изменение в приложение к проекту межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 га, утверж-
денному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 июня 2019 года № 1918р, 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".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2487р

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, 
ул. Терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 га

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина, будут сформированы в кадастровом квартале 
29:22:022539 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 6 сентября 2013 года № 2544р.

Проект межевания данной территории выполняется в 2 этапа:
1 этап:
Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 

округ, по ул. Маяковского, дом № 60, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ1 площадью 590 кв. м с разрешенным 
использованием: для эксплуатации многоквартирного жилого дома. После расселения жильцов и сноса данного многоквар-
тирного жилого дома необходимо изменить вид разрешенного использования на "для размещения линейного объекта". 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Катарина, дом № 8, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ2 площадью 1 807 кв. м с разрешенным 
использованием: для эксплуатации многоквартирного жилого дома.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Катарина, дом № 6, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ3 площадью 2 176 кв. м с разрешенным 
использованием: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Катарина, дом № 4, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ4 площадью 1 519 кв. м с разрешенным 
использованием: для эксплуатации многоквартирного жилого дома. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Терехина, дом № 71, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ5 площадью 1 399 кв. м с разрешенным 
использованием: для эксплуатации многоквартирного жилого дома. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Адмирала Кузнецова, дом № 3, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ6 площадью 6 902 кв. м с раз-
решенным использованием: для эксплуатации многоквартирного жилого дома. После расселения жильцов и сноса данного 
многоквартирного жилого дома необходимо изменить вид разрешенного использования на "объекты гаражного назначения".

2 этап: 
I. Образование земельного участка 29:22:022539:ЗУ7 площадью 6 902 кв. м с разрешенным использованием: "Много-

этажная жилая застройка" путем объединения образуемых земельных участков 29:22:022539:ЗУ2, 29:22:022539:ЗУ3, 
29:22:022539:ЗУ4, 29:22:022539:ЗУ5.

29:22:022539:ЗУ2 площадью 1 807 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Катарина, дом № 8, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома;

29:22:022539:ЗУ3 площадью 2 176 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Катарина, дом № 6, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома;

29:22:022539:ЗУ4 площадью 1 519 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Катарина, дом № 4, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома; 

29:22:022539:ЗУ5 площадью 1 399 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Терехина, дом № 71, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома. 

После расселения жильцов и сноса данных многоквартирных жилых домов необходимо изменить вид разрешенного 
использования земельного участка 29:22:022539:ЗУ7 на "Многоэтажная жилая застройка". Такое изменение вида разрешен-
ного использования возможно при условии снятия ограничений от шумовых зон Г от аэропорта, определенных в соот-
ветствии с рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской 
авиации из условий шума.

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, располагается в границах следующих зон: 
полностью в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (подзона – 

ЗРЗ-1) в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп.
полностью в границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, опре-

деленной в соответствии с распоряжениями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области (3 пояс); 

полностью в границе зоны затопления, определенной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления, 
подтопления"; 

полностью в границе шумовой зоны Г от аэропорта, определенной в соответствии с рекомендациями по установлению 
зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума;

частично в границе санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, определенные проектами 
санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения государственной экологической экспертизы, либо 
определенные в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

частично в границе водоохранных зон, определенных в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

Таблица 1 – Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый 
земельный уча-

сток, обозна-
чение

Проектная 
площадь, 

кв. м
Исходные характеристики Проектные 

характеристики

1 этап
29:22:022539:ЗУ1 590 кв. м Земли государственной соб-

ственности
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
для эксплуатации многоквартирного жилого дома 
с последующим изменением 
на вид разрешенного использования "Для размеще-
ния линейного объекта"

29:22:022539:ЗУ2 1 807 кв. м Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
для эксплуатации многоквартирного жилого дома

29:22:022539:ЗУ3 2 176 кв. м Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
для эксплуатации многоквартирного жилого дома

29:22:022539:ЗУ4 1 519 кв. м Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
для эксплуатации многоквартирного жилого дома

29:22:022539:ЗУ5 1 399 кв. м Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
для эксплуатации многоквартирного жилого дома

29:22:022539:ЗУ6 2 764 кв. м Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
для эксплуатации многоквартирного жилого дома с 
последующим изменением 
на вид разрешенного использования "Объекты гараж-
ного назначения"

2 этап
29:22:022539:ЗУ7 6 902 кв. м 29:22:022539:ЗУ2

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
для эксплуатации многоквар-
тирного жилого дома;
29:22:022539:ЗУ3
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
для эксплуатации многоквар-
тирного жилого дома;
29:22:022539:ЗУ4
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
для эксплуатации многоквар-
тирного жилого дома;
29:22:022539:ЗУ5
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
для эксплуатации многоквар-
тирного жилого дома

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: многоэтажная жилая 
застройка
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официально
Таблица 2 – Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты
X Y

29:22:022539:ЗУ1
656080,30 2519398,12
656066,82 2519404,43
656060,07 2519389,53
656050,47 2519368,34
656063,99 2519362,02

29:22:022539:ЗУ2

656038,50 2519341,93
656050,47 2519368,34
656060,07 2519389,53
656030,34 2519404,74
656006,59 2519358,30

29:22:022539:ЗУ3

656006,59 2519358,30
656030,34 2519404,74
655993,63 2519423,25
655988,48 2519414,78
655969,21 2519377,47

29:22:022539:ЗУ4

655969,21 2519377,47
655988,48 2519414,78
655981,96 2519417,12
655976,20 2519420,99
655953,56 2519429,30
655936,57 2519394,21

29:22:022539:ЗУ5

655936,57 2519394,21
655953,56 2519429,30
655918,32 2519442,23
655901,84 2519412,03

29:22:022539:ЗУ6

656060,07 2519389,53
656066,82 2519404,43
656080,78 2519435,23
656009,37 2519448,58
656004,91 2519427,25
656002,95 2519424,57
655995,55 2519426,41
655993,63 2519423,25
656030,34 2519404,74

29:22:022539:ЗУ7

656038,50 2519341,93
656050,47 2519368,34
656060,07 2519389,53
656030,34 2519404,74
655993,63 2519423,25
655988,48 2519414,78
655981,96 2519417,12
655976,20 2519420,99
655953,56 2519429,30
655918,32 2519442,23
655901,84 2519412,03
655936,57 2519394,21
655969,21 2519377,47
656006,59 2519358,30

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков показаны на чертеже проекта ме-
жевания.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" ми-
нимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, 
строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 3 метров.

Красные линии приняты на основании проекта планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 сентября 
2013 года № 2544р (с изменениями).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, 

ул. Терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 га

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2490р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148   
"Рябинушка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка", 
зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 17 февраля 1997 года № 2520.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2490р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка" заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка" 

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2491р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159  
"Золотая рыбка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного  вида № 159 "Золотая 
рыбка", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 31октября 1994 года № 
141, пункт 1.5.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2491р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка" заменить сло-
вами "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архан-
гельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.24 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ" Город 
Архангельск"в соответствующем падеже.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2021 г. № 2492р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок", 
зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 23 октября 1995 года № 1459.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июня 2021 г. № 2492р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок" 

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"  заменить словами 
"Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок" (далее – Учреждение).".
3. В пунктах 1.2 – 1.8, 1.11, 1.20 раздела 1 "Общие положения", пунктах 2.6, 2.10 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятель-

ности", пунктах 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением", пунктах 4.2, 4.12 – 4.14 
раздела 4 "Имущество и финансовое обеспечение Учреждения", разделе 5 "Порядок изменения устава Учреждения" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

Итоги аукциона, состоявшегося 18 июня 2021 года в 15:00 
(право на заключение договора о развитии застроенной территории)

Местоположение застроенной территории, право на заключение договора о развитии которой выставлено на аукцион:

Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,5213 га в границах ул. Урицкого – проспекта Новгородского – 
ул. Красноармейской в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.

Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О развитии застроенной территории в грани-
цах ул. Урицкого – просп. Новгородского – ул. Красноармейской в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-
ска" от  4 сентября 2020 года № 3028р;

Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" "О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого 
– проспекта Новгородского – ул. Красноармейской в Ломоносовском территориальном округе                   г. Архангельска" 
от 2 марта 2021 года № 676р;

Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" "О внесении изменений в приложения № 2 к распоряже-
ниям Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 сентября 2020 года № 3028р и № 3030р" от 9 марта 2021 
года № 792р;

Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" "О внесении изменения в распоряжение Главы городско-
го округа "Город Архангельск" от 2 марта 2021 года № 676р" от 23 апреля 2021 года № 1435р.

Начальная цена права на заключение договора – 3 067 000,00 руб. (с учетом НДС).
Сумма задатка – 613 400,00 руб.
Шаг аукциона –  153 350,00 руб.

Количество поданных заявок – 4.
Цена права на заключение договора - 20 395 550,00 руб. (с учетом НДС)
Победитель аукциона - акционерное общество "Специализированный застройщик "Проектно-строительная фирма "Ин-

строй".
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