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– В лагерях на базе школ были созданы 
места для 4348 детей, по факту же было 
охвачено больше – 4480. Это рекордная 
цифра за последние несколько лет. На-
пример, в 2021 году фактически у нас 
было охвачено 4026 детей, – рассказа-
ла и. о. директора департамента образо-
вания городской администрации Елена 
Ерыкалова.

Каждый лагерь имел свой профиль, а чтобы дети 
не скучали, для них были созданы дополнитель-
ные общеразвивающие программы. В школе № 5 ра-
ботала инклюзивная смена для слабовидящих де-
тей. На берегу реки Пинеги функционировал круг- 
лосуточный многопрофильный лагерь, организо-
ванный школой № 14. Его смогли посетить 39 детей.

Особенностью этого года стало поднятие в торже-
ственной обстановке Государственного флага Рос-
сии в начале смены и по понедельникам.

Сейчас продолжается третья смена палаточного 
лагеря центра «Архангел».

Будьте  
осторожны 
на воде
ВÎПоморьеÎÎ
продолжаетсяÎ
месячникÎÎ
безопасностиÎÎ
наÎводныхÎобъектах
Необходимость обеспечения 
безопасного отдыха у воды 
вновь обсудили на заседании 
оргкомитета по проведению 
месячника безопасности на 
водных объектах Архангель-
ской области.

Согласно прогнозу, в ближайшие 
дни в регионе сохранится жаркая 
погода. Местами в большинстве 
районов пройдет кратковременный 
дождь. Средняя температура воз-
духа во второй декаде июля ожида-
ется на 2–5 градусов выше нормы, 
которая составляет +16...+19°С.

С наступлением теплой погоды 
увеличилось количество происше-
ствий. Так, с 5 по 12 июля зафикси-
ровано пять случаев гибели людей 
на водных объектах, которые про-
изошли в Архангельске, Северо- 
двинске, Плесецком округе и Шен-
курском районе. Всего с начала ме-
сячника на водных объектах Ар-
хангельской области погибли 12 че-
ловек.

Как отметил заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по Ар-
хангельской области, главный 
государственный инспектор 
по маломерным судам региона  
Никита Горяев, в ряде районов 
работа по обеспечению безопасно-
го отдыха граждан у воды ведется 
крайне формально.

Так, в Коношском районе купа-
ние запрещено в 11 местах, при 
этом на территории муниципали-
тета установлено всего четыре зна-
ка, информирующих о запрете ку-
пания. Аналогичная ситуация в 
Плесецком округе – знаки о запре-
те купания установлены только в 
12 из 48 опасных мест.

Соответственно, для обеспече-
ния безопасности граждан муници-
палитетам необходимо усилить ра-
боту по открытию специально обо-
рудованных пляжей и мест массо-
вого отдыха у воды.

Также органам местного само-
управления поручено провести 
профилактические мероприятия 
с целью предотвращения проис-
шествий на водных объектах, па-
трулирование мест отдыха и про-
контролировать установку ан-
шлагов, запрещающих купание 
в не предусмотренных для этого 
локациях.

Несчастные случаи на воде про-
исходят прежде всего при купании 
в необорудованных и малознако-
мых местах с быстрым течением и 
большой глубиной, а также по при-
чине недостаточного внимания ро-
дителей к детям во время отдыха у 
воды, купания взрослых в нетрез-
вом состоянии.

Чтобы дети не скучали
ЭтимÎлетомÎвÎкаждойÎшколеÎбылÎорганизованÎлагерьÎдневногоÎпребывания
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С 8 по 10 июля в Каргополе 
состоялся праздник народ-
ных мастеров России.

Праздник мастеров России «Тради-
ции Севера объединяют» – это три 
дня, наполненных яркими событи-
ями, мастер-классами, зрелищны-
ми мероприятиями, уникальными 
выставками.

Творческая мастерская «Сподо-
биха» провела мастер-классы «Вер-
ховая набойка: сумка-шопер» под 
руководством Евгении Ющенко; 
«Кукла на ветке» под руководством 
Екатерины Дрокиной; «Браслет-
оберег. Связь времен» под руковод-
ством Ларисы Верещагиной, а 
также участвовала в фестивале ма-
стеров, организованном центром 
народных ремесел «Берегиня».

В рамках праздника мастерская 
«Сподобиха» МУК «ИЦКЦ» посе-
тила межрегиональный семинар 
«Северные ремесла. Сохранение», 
целью которого является сохране-
ние северных ремесел и народных 
традиций, а также разработка уни-
кальных сувениров.

Î� Фото:ÎМУкÎ«иЦкЦ»

Листая страницы истории
разработанÎдизайн-макетÎинтерактивно-историческогоÎпространстваÎМаймаксы
Завершился второй этап реа-
лизации проекта «Маймакса 
лесопильная». Проект стал 
победителем конкурса пре-
зидентских грантов.

В мае и июне участники волонтер-
ских команд провели большую ис-
следовательскую работу по сбо-
ру информации об истории лесо-
заводов, о повседневности, тради-
циях и праздниках работников ле-
созаводов, о ветеранах труда, се-
мейных династиях, руководителях 
предприятий.

Волонтеры провели 30 встреч 
с жителями округа и города, ра-

ботавшими на маймаксанских 
лесозаводах в советский пери-
од.

Уже разработан дизайн-ма-
кет интерактивно-историческо-
го пространства «Маймакса ле-
сопильная», заказаны выставоч-
ные витрины, информационные и  
интерактивные стенды, ведется 
сбор экспонатов.

Открытие интерактивной вы-
ставки «Маймакса лесопильная» 
состоится в сентябре этого года на 
базе единственного сохранившего-
ся заводского клуба, который рас-
полагается в филиале № 1 культур-
ного центра «Маймакса» по адресу: 
ул. Родионова, 14.

Мастера России  
собрались вместе
творческаяÎмастерскаяÎ«сподобиха»ÎпринялаÎучастиеÎÎ
вÎпраздникеÎнародныхÎремеселÎвÎкаргополе

Жить вместе 
Участниками проекта 
«Доступная среда» в 
Архангельской области 
стали более семи тысяч 
предприятий потреби-
тельского рынка.

Созданию условий, обеспечи-
вающих людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья доступ в магазины, объ-
екты сферы услуг, правитель-
ство Архангельской области 
уделяет особое внимание.

Чтобы помочь предпри-
нимателям грамотно обору-
довать тот или иной объект, 
министерство агропромыш-
ленного комплекса и торгов-
ли региона совместно с ми-
нистерством труда, занято-
сти и социального развития 
и Всероссийским обществом 
инвалидов организует кон-
сультации для представите-
лей бизнеса.

– На сегодняшний день в 
Поморье в мероприятиях про-
екта по формированию до-
ступной среды для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и маломо-
бильных групп населения 
участвует более семи тысяч 
объектов потребительского 
рынка региона, – рассказала 
министр АПК и торговли Ар-
хангельской области Ирина 
Бажанова. – В их числе мага-
зины, пункты оказания быто-
вых услуг, предприятия обще-
ственного питания. 

Отметим, что в России со- 
здан интернет-портал «Жить 
вместе», который является 
официальным сайтом госу-
дарственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступ-
ная среда». Здесь размеща-
ются нормативные докумен-
ты, затрагивающие жизнь 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На 
портале также сформирова-
на интерактивная карта. Ре-
сурс дает возможность мало-
мобильным гражданам, ин-
валидам спланировать свой 
путь, выбрать для посеще-
ния удобные с точки зрения 
доступности объекты.

Министерство АПК и тор-
говли области предлагает 
собственникам предприя-
тий потребительского рынка 
внести сведения о своих объ-
ектах – участниках проекта 
«Доступная среда» на порта-
ле «Жить вместе».

наÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
города. Ее задача – сбор 
и обработка информа-
ции о ЧП и авариях, 
оценка ее достоверно-
сти и доведение сведе-
ний до экстренных опе-
ративных служб и ор-
ганизаций, в компетен-
цию которых входит 
устранение чрезвычай-
ных ситуаций.
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оФициально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2022 г. № 1325

О внесении изменений в Порядок признания граждан малоимущими  
для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета

1. Внести в Порядок признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств город-
ского бюджета, утвержденный постановлением мэра города Архангельска от 26 марта 2009 года № 126 (с изменениями и 
дополнениями), следующие изменения:

подпункт "у" пункта 26 изложить в следующей редакции:
"у) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, отражающие семейные отношения 

гражданина-заявителяи членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя,в том числе выданные 
компетентными органами иностранного государства,(с их нотариально удостоверенным переводом на русский язык), а 
также копии свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации (последние – в случае отсутствия у гражданина – заявителя нового свидетельства 
о рождении ребенка, выданного на основании измененной или вновь составленной в связи с усыновлением записи акта о 
рождении ребенка), судебные решения, вступившие в законную силу;";

пункт 26 дополнить подпунктом "ф" следующего содержания:
"ф) копии налоговых деклараций о доходах заявителя и всех членов его семьи за расчетный период, заверенные на-

логовыми органами.";
в пункте 27 подпункт "г" исключить.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "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 7 июля 2022 г. № 1328

О внесении изменения в приложение к Документу планирования
 регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам  

на территории городского округа "Город Архангельск" на 2016-2022 годы

1. Внести в приложение к Документу планирования регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам 
на территории городского округа "Город Архангельск" на 2016-2022 годы, утвержденному постановлением Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2016 года № 942 (с изменениями и дополнениями), 
изменение, изложив в его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 7 июля 2022 г. № 1328

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Документу планирования регулярных автобусных

 перевозок по муниципальным маршрутам  
на территории городского округа  

"Город Архангельск" на 2016-2022 годы

ГРАФИК
заключения муниципальных контрактов по муниципальным маршрутам регулярных 

автобусных перевозок по регулируемым тарифам  
на территории городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п Порядковый номер и наименование маршрута

Планируемая  
дата заключения 

муниципального контракта

1 2 3

1 № 1 "ЖД вокзал – Улица Кедрова" 12 июля 2022 года

2 № 3 "МР вокзал – Нижний городок п. Лесная речка" 12 июля 2022 года

3 № 4 "ЖД вокзал – МР вокзал – СОТ Ягодник" 12 июля 2022 года

4 № 6 "ЖД вокзал – Улица Кедрова" 12 июля 2022 года

5 № 7 "МР вокзал – Улица Кедрова" 12 июля 2022 года

6 № 9 "Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) – Порт Экономия" 12 июля 2022 года

7 № 10 "Улица Малиновского – Ленинградский проспект, 350" 12 июля 2022 года

8 № 11 "МР вокзал – кольцевой" 12 июля 2022 года

9 № 12 "МР вокзал – Аэропорт Архангельск" 12 июля 2022 года

10 № 18 "Причал МЛП – Конвейер" 12 июля 2022 года

11 № 23 "МР вокзал – Поселок Турдеевск" 12 июля 2022 года

12 № 31 "Областная больница – Цигломень (почта)" 12 июля 2022 года

13 № 38 "Причал – Новая деревня" 12 июля 2022 года

14 № 41 "ТРЦ РИО – СОТ Черемушки" 12 июля 2022 года

15 № 42 "Улица Кедрова – Улица Силикатчиков" 12 июля 2022 года

16 № 43 "Улица Силикатчиков – Областная больница" 31 декабря 2022 года

17 № 44 "Кладбище Жаровихинское – Лесозавод № 13" 12 июля 2022 года

18 № 54 "Автовокзал – МР вокзал" 12 июля 2022 года

19 № 60 "МР вокзал – Улица Малиновского" 12 июля 2022 года

20 № 62 "ЖД вокзал – Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина)" 12 июля 2022 года

21 № 63 "Улица Малиновского – Порт Экономия" 12 июля 2022 года

22 № 64 "Областная больница – Улица Силикатчиков" 12 июля 2022 года

23 № 65 "Школа № 32 (ул. Прокопия Галушина) – Причал л/з № 22" 12 июля 2022 года

24 № 69 "ЖД вокзал – Порт Экономия" 12 июля 2022 года

25 № 75б "Большой кольцевой" 12 июля 2022 года

26 № 75м "Малый кольцевой" 12 июля 2022 года

27 № 76 "ЖД вокзал – МР вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)" 12 июля 2022 года".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 июля 2022 г. № 1329

Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов для формирования адресного перечня  

дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых
 территорий в 2023 году на территории городского округа "Город Архангельск" 

В целях повышения уровня благоустройства города и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятель-
ности, в соответствии с муниципальной программой "Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 31 октября 2017 года № 1294, в соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск", принятым 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 25 ноября 1997 года № 117, Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирова-
ния адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых террито-
рий в 2023 году на территории городского округа "Город Архангельск".

2. Уполномочить администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" и 
департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" на прием заявок на участие 
в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на 
проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023 году на территории городского округа 
"Город Архангельск".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 7 июля 2022 г. № 1329

ПОРЯДОК 
проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов 

для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ 
по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023 году 

на территории городского округа "Город Архангельск"

1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее – 
отбор дворовых территорий МКД) для формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 31 октября 2017 года № 1294, (далее соответственно – муниципальная про-
грамма, перечень дворовых территорий).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
организатор отбора дворовых территорий МКД – департамент городского хозяйства Администрации городского округа 

"Город Архангельск", который отвечает за организацию и проведение отбора дворовых территорий МКД (далее – органи-
затор отбора);

куратор отбора – администрация территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" 
(далее – администрация территориального округа). Куратор отбора организует прием и регистрацию заявок на участие 
в отборе дворовых территорий МКД от кандидатов на участие в отборе, а также на этапе подготовки проектно-сметной 
документации направляет организатору отбора отчеты по подготовке проектно-сметной документации в отношении дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству;

кандидат на участие в отборе – физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме от их имени готовить заявку и участвовать в отборе дворовых территорий МКД; 

комплексное благоустройство дворовых территорий – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитар-
ного, экологического и эстетического состояния дворовой территории; 

заявка – заявка на участие в отборе дворовых территорий МКД для формирования перечня на проведение работ по 
комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023 году на территории городского округа "Город Архангельск" 
по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку;

акт обследования дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов) – документ, составленный по форме, ука-
занной в приложении № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дворовой территории, подписанный уполномо-
ченным представителем управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного спе-
циализированного потребительского кооператива, товарищества собственников недвижимости), а также заверенный 
уполномоченным лицом администрации соответствующего территориального округа;

3. Для участия в отборе дворовых территорий МКД кандидаты на участие в отборе должны выполнить следующие 
условия:

3.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме выбран и реализован способ управления многоквартирным 
домом.

3.2. Проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, составлен и заверен представителем адми-
нистрации соответствующего территориального округа акт обследования дворовой территории многоквартирного (-ых) 
дома (-ов).

3.3. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (далее – общее собрание) принято решение 
об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному благоустройству дворовой терри-
тории, в том числе:

дано согласие на проведение работ по благоустройству на земельном участке; 
принято решение о назначении лица, уполномоченного на подачу заявки для участия в отборе; 
принято решение об утверждении схемы размещения объектов благоустройства на земельном участке, имеющей со-

гласование департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск", и видов планиру-
емых работ;

принято решение об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц и (или) собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица), в выполнении минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий (включая стоимость услуги по проведению технического контроля выполняемых работ, стоимость раз-
работки проектно-сметной документации, стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости работ по 
благоустройству) и (или) принято решение об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости 
мероприятий по благоустройству в соответствии с результатами отбора дворовых территорий на основании настоящего 
Порядка;

принято решение об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений в многоквартирном доме 
для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-
передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания, а также для согласования проектно-
сметной документации заинтересованными сторонами и получения положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости в отношении 
мероприятий по благоустройству дворовой территории, подлежащих благоустройству;

принято решение собственников помещений многоквартирных домов о включении (после выполнения работ) имуще-
ства, созданного в результате выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в состав общего имущества 
многоквартирного дома;

принято решение об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства 
на дворовой территории, выполненных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, за счет средств 
собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме;

принято решение о выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разрешения на размещение эле-
ментов благоустройства в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" (при 
необходимости, подпункт 3.5 пункта 3 и пункт 4 настоящего Порядка);

определена необходимость выполнения видов работ минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (далее – МКД).

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме 
или их представители, обладающие более чем 50 процентами голосов от общего числа голосов. Указанные в пункте 3.3 
настоящего Порядка решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений 
в МКД, принимающих участие в общем собрании, и оформляются протоколом по форме, указанной в приложении № 3 к 
настоящему Порядку.

3.4. Для участия в отборе дворовых территорий МКД земельный участок, на котором располагается многоквартирный 
дом, и дворовая территория, подлежащая благоустройству, должен быть сформирован для эксплуатации многоквартир-
ного дома и поставлен на государственный кадастровый учет (за исключением случаев, изложенных в подпункте 3.5 пун-
кта 3 и пункте 4 настоящего Порядка). 

3.5. В случае если земельный участок, на котором расположен МКД, сформирован и поставлен на государственный 
кадастровый учет, и дворовая территория, подлежащая благоустройству, не входит в границы сформированного для экс-
плуатации МКД земельного участка, то кандидату на участие в отборе необходимо получить разрешение на размещение 
элементов благоустройства в департаменте градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск", 
в срок до 15 августа 2022 года.

3.6. В случае если земельный участок, на котором расположен МКД, не сформирован и не поставлен на государствен-
ный кадастровый учет, данная заявка исключается из отбора. 

3.7. Для участия в отборе необходимо наличие документов, подтверждающих, что земельный участок, на котором рас-
полагается МКД и дворовая территория, подлежащая благоустройству, сформирован для эксплуатации МКД и поставлен 
на государственный кадастровый учет: копия выписки из единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, на котором расположен МКД и дворовая территория; заключение департамента градостроительства Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" о размещении объектов благоустройства в границах сформированного 
для эксплуатации МКД и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка.

4. Если предлагаемая для благоустройства дворовая территория ограничена несколькими МКД, сформирована для экс-
плуатации МКД и поставлена на государственный кадастровый учет, то уполномоченным лицом формируется и подается 
одна заявка от всех домов, имеющих общую (единую) дворовую территорию. При этом условия участия должны быть 
выполнены каждым МКД с приложением документов, определенных пунктом 8 настоящего Порядка. Если дворовая тер-
ритория разделена на несколько участков с расположенными на них МКД, то в данном случае подается несколько заявок 
по количеству участков (МКД).

В случае если земельные участки МКД сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, а дворовая 
территория, ограниченная данными домами, на которой предусматривается размещение элементов благоустройства, не 
входит в границы оформленных для эксплуатации МКД земельных участков, то кандидату на участие в отборе необходи-
мо получить разрешение на размещение элементов благоустройства в департаменте градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" в срок до 15 августа 2022 года.

5. Благоустройству в рамках реализации приоритетного национального проекта "Формирование современной го-
родской среды" на территории городского округа "Город Архангельск" не подлежат следующие дворовые террито-
рии:

расположенные вблизи МКД, имеюще высокий физический износ основных конструктивных элементов более 70 про-
центов и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муни-
ципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом развития территории городского округа 
"Город Архангельск" или другим подтверждающим документом; 

в границах которых расположены дома, включенные в программу развития застроенных территорий городского окру-
га "Город Архангельск";

в границах которых расположены дома, под которыми не сформированы и не поставлены на государствееный када-
стровый учет земельные участки.

6. Организатор отбора готовит извещение о проведении отбора дворовых территорий МКД, которое подлежит опубли-
кованию в газете "Архангельск – город воинской славы" и размещению на официальном информационном интернет-пор-
тале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru (далее – сайт), не позднее 10 июля 2022 года.

7. Кандидат на участие в отборе формирует комплект документов в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка и 
направляет его в адрес куратора отбора по месту нахождения дворовой территории, планируемой к благоустройству, в 
письменном и электронном виде в срок, установленный в извещении о проведении отбора дворовых территорий МКД, 
согласно режиму работы соответствующей администрации территориального округа. Заявка регистрируется в админи-
страции территориального округа, о чем делаются отметки в журнале регистрации заявок и на заявке о получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения. Журнал регистрации заявок должен быть пронумерован, прошит и 
скреплен печатью администрации территориального округа.

Срок подачи заявок должен составлять не менее 30 календарных дней с момента размещения организатором отбора на 
сайте извещения о проведении отбора дворовых территорий МКД.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий МКД должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии печати) и подписана кандидатом на участие в 
отборе либо его уполномоченным лицом (для юридических лиц).

8. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии протоколов общего собрания, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации, с принятыми решениями:
о выборе способа управления МКД,
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оФициально
об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному благоустройству дворовой терри-

тории, отражающие положительное принятие решения по вопросам, указанным в пункте 3.3 настоящего Порядка;
2) выписка из технического паспорта МКД с указанием срока эксплуатации жилого дома;
3) акт обследования дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов), составленный по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дворовой территории. Данный акт в обязательном порядке 
должен быть подписан уполномоченным представителем управляющей организации (товарищества собственников жи-
лья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива), представитель должен быть выбран 
жителями МКД на общем собрании, а также заверен уполномоченным лицом администрации соответствующего терри-
ториального округа;

4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата на участие в отборе – физического лица;
5) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет кандидата на участие 

в отборе – юридического лица;
6) схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются объ-

екты благоустройства, в том числе:
новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в 

том числе участки временного хранения личного автотранспорта жителей;
территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), участков по-

садки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок дворового благоустройства (для 

игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросбор-
ников), а также опор (конструкций) наружного освещения);

площадки для выгула животных;
размещение носителей информации (при необходимости);
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых);
7) пояснительная записка о планируемых мероприятиях и видах работ по благоустройству дворовой территории в со-

ответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (при при-
нятии решения о реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий), указанных в приложении № 6 к настоящему Порядку;

8) согласование схемы размещения объектов благоустройства департаментом градостроительства Администрации го-
родского округа "Город Архангельск";

9) копия государственной кадастровой выписки для земельного (-ых) участка (-ов), на котором (-ых) расположены МКД 
и дворовая территория;

10) заключение департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" о размеще-
нии объектов благоустройства в границах сформированного для эксплуатации МКД и поставленного на государственный 
кадастровый учет земельного участка;

11) копия заявления в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" о вы-
даче разрешения на размещение элементов благоустройства (при необходимости, подпункт 3.5 пункта 3 и пункт 4 насто-
ящего Порядка);

12) проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы проектной документа-
ции, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости.

9. В отношении одной дворовой территории МКД может быть подана только одна заявка.
10. Каждая заявка регистрируется отдельно.
11. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются заявителю.
12. Куратор отбора не позднее пяти календарных дней после истечения срока представления заявок направляет в де-

партамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
а) перечень поступивших заявок, составленный по форме:

№ 
п/п

Адрес дворовой
территории

Дата поступления 
заявки

Время 
поступления заявки 

(часы, минуты)

Ф.И.О. должностного лица,
 зарегистрировавшего заявку

1 2 3 4 5

б) поступившие заявки (оригиналы на бумажном носителе и материалы в электронном виде).
13. Отбор дворовых территорий МКД проводит общественная комиссия по реализации приоритетного национального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" в городском округе "Город Архангельск" (далее – общественная 
комиссия) посредством оценки заявок по балльной системе, исходя из критериев отбора дворовых территорий МКД для 
формирования перечня дворовых территорий, указанных в приложении № 4 к настоящему Порядку.

Общественная комиссия проводит оценку заявок в срок не позднее 14 календарных дней с даты представления курато-
рами отбора полного комплекта заявок организатору отбора.

14. Общественная комиссия осуществляет отбор дворовых территорий МКД, о чем составляется протокол рассмотре-
ния и оценки заявок (далее – протокол оценки). 

Оценка заявок осуществляется в разрезе территориальных округов городского округа "Город Архангельск" (далее – 
территориальные округа).

На основании результатов оценки заявок общественная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. 
Меньший порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольшее количество баллов.

В случае если заявки имеют одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, кото-
рая поступила ранее других.

Дворовые территории, прошедшие в 2017 – 2021 годах отбор дворовых территорий МКД, но не вошедшие в перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, имеют приоритет, который 
отражается в балльной системе оценки критериев отбора путем присвоения заявке дополнительных баллов.

Общественная комиссия вправе проводить проверку данных, представленных кандидатами на участие в отборе, путем 
визуального осмотра при выезде на дворовую территорию.

По результатам проведенного отбора дворовых территорий МКД составляется протокол оценки с приложением списка 
дворовых территорий МКД, который подписывается в течение трех рабочих дней всеми членами общественной комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном информационном интернет-портале городского округа 
"Город Архангельск" в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

15. Заявка отклоняется общественной комиссией в следующих случаях:
представления документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме;
невыполнения кандидатом на участие в отборе условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
представления недостоверных сведений;
представленный протокол общего собрания содержит в себе некорректные сведения, в соответствии с которым невоз-

можно провести балльную оценку заявки;
собственниками помещений в МКД не принято решение об обязательном финансовом участии заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории и (или) в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 
20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории или принято решение о соответствую-
щих меньших долях финансового участия;

заинтересованные лица приняли решение об отказе от благоустройства дворовый территории в рамках реализации 
муниципальной программы.

16. Отбор дворовых территорий МКД признается несостоявшимся в случаях, если:
отклонены все заявки;
не подано ни одной заявки; 
подана только одна заявка.
17. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, общественная комиссия признает отбор 

дворовых территорий МКД несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.
Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория МКД включается в про-

токол оценки.
18. Проектно-сметная документация разрабатывается кандидатом на участие в отборе с привлечением специализиро-

ванной проектной организации, имеющей допуск СРО (саморегулируемых организаций) проектировщиков. Затраты на 
проектирование, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, вклю-
чающей проверку достоверности определения сметной стоимости, учитываются при реализации проекта.

Согласование проектно-сметной документации с департаментом градостроительства Администрации городского 
округа "Город Архангельск", ресурсоснабжающими организациями и иными заинтересованными сторонами, а также 
получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, осуществляет представитель 
кандидата на участие в отборе, выбранный на общем собрании. Срок согласования проектно-сметной документации – до 
15 августа 2022 года.

Сметная документация должна быть разделена на два отдельных сметных расчета по видам работ: из минимального 
перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД и из дополнительного перечня видов работ по бла-
гоустройству дворовых территорий МКД (в случае принятия решения о проведении работ из дополнительного перечня 
видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД).

Дворовые территории, по которым по состоянию на 15 августа 2022 года в департамент городского хозяйства Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" от кураторов отбора не будет предоставлена разработанная проектно-
сметная документация, получившая необходимые согласования и положительное заключение о достоверности опреде-
ления сметной стоимости, а также не представлены документы, подтверждающие финансовое участие в процентном 
соотношении, определяемым решением общего собрания, подлежат исключению из списка дворовых территорий МКД, 
по решению общественной комиссии. 

19. На основании протокола оценки, а также при предоставлении документов, подтверждающих готовность и возмож-
ность финансового участия заинтересованных лиц, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, 
осуществляется формирование перечня дворовых территорий в разрезе территориальных округов, в зависимости от при-
своенных заявкам порядковых номеров в порядке возрастания в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках муниципальной 
программы.

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета (средств городского, областного и федерального бюд-
жетов), предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках муници-
пальной программы, по территориальным округам производится пропорционально площади расположенных на террито-
рии территориальных округов МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
МКД, расположенных на территории Архангельской области, утвержденную постановлением Правительства Архангель-
ской области от 22 апреля 2014 года № 159-пп.

В случае если бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы, недостаточно для фи-
нансового обеспечения мероприятий по благоустройству отобранных дворовых территорий, в рамках перечня дворовых 
территорий формируется перечень резервных дворовых территорий.

Перечень дворовых территорий является неотъемлемым приложением к муниципальной программе.
20. В случае увеличения финансирования мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках му-

ниципальной программы или перераспределения экономии, образовавшейся по результатам проведенных аукционных 
процедур, перечень дворовых территорий подлежит корректировке, с включением следующих по очередности резервных 
дворовых территорий, в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, исходя из количества набранных бал-
лов и стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

21. По окончании выполнения работ по комплексному благоустройству дворовой территории уполномоченное соб-
ственниками помещений в МКД лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их 
последующего содержания в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку. Срок приема-передачи объектов 
внешнего благоустройства для их последующего содержания – в течение двух месяцев с даты окончания работ по благо-
устройству. С момента подписания вышеуказанного акта объекты внешнего благоустройства считаются переданными на 
содержание собственникам помещений МКД.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения отбора дворовых

 территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2023 году на территории
городского округа "Город Архангельск"

В администрацию территориального округа 
Администрации городского округа
"Город Архангельск"
_________________________________________
_________________________________________
от _______________________________________
(наименование кандидата на участие в отборе)

ЗАЯВКА
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня на проведение работ 
по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023 году 

на территории городского округа "Город Архангельск"

Дата: ______________________

Местонахождение кандидата на участие в отборе (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства):
________________________________________________________________________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):
________________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица): _________________________________________
Номер контактного телефона (факса): _______________________________________________

Изучив Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного пе-
речня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023 году на 
территории городского округа "Город Архангельск", ____________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование кандидата на участие в отборе)
в лице ___________________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.
Предлагаем включить _____________________________________________________
(вид работ, адрес территории многоквартирного дома)

Дополнительно сообщаем, что дворовая территория прошла в 2017 (2018, 2019, 2020, 2021) году отбор дворовых террито-
рий МКД, но в рамках муниципальной программы проведены работы не в полном объеме, который был указан в заявке. 
Не было выполнено следующее:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(виды работ, объем работ)
В случае если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для выполнения работ по комплексному благо-

устройству дворовой территории в 2023 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 31 октября 2017 году № 1294, просим вас письменно уведомить уполномоченного предста-
вителя собственников помещений:

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на __________ л.

Должность ______________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ
(представляется в обязательном порядке)

№
п/п Название документа Количество листов

1

2

3

и т. д.

Заявка зарегистрирована: __________________________________________________________
                                                                        (адрес регистрации заявки)

"_____" ______________ ______ года в ______ час. ______ мин.

_______________________________________________
(наименование должности представителя администрации 
территориального округа Администрации городского округа 
"Город Архангельск")

                        /                                     /
             (подпись)                 (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения отбора дворовых

 территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2023 году на территории
городского округа "Город Архангельск"

АКТ
обследования дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов)

"______" _______________ года                                                                город Архангельск 

Комиссией в составе ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
произведено обследование дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов), расположенного (-ых) по адресу: 

город Архангельск, улица ____________________________,
дом №  ______________.

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

№ 
п/п

Наименование видов работ 
по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного
дома

Объем Отметка
о необходимости
проведения работ 

по благоустройству (заполняется
должностным лицом администрации

территориального
округа Администрации городского 

округа "Город Архангельск")

Всего В т. ч. требует 
ремонта

Минимальный перечень

1. Ремонт дворовых проездов

2. Обеспечение освещения
дворовых территорий

3. Установка скамеек

4. Установка урн

Дополнительный перечень (перечислить)

1. Проезд к территориям, прилегающим к 
многоквартирному дому

2. …

Представители собственников жилья:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСПК, ТСН):

(подпись) (Ф.И.О.)

Уполномоченное должностное лицо администрации территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

(подпись) (Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения отбора дворовых

 территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2023 году на территории
городского округа "Город Архангельск"

ФОРМА ПРОТОКОЛА
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Протокол № _______
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Архангельск, ул.______________________________, д. ______, 
проводимого в форме общего собрания в очной форме "_____" _____________ 20_____ г. 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее – общее собрание):
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания
________________________________________________________________________________
или Ф.И.О. членов инициативной группы,
________________________________________________________________________________
№ их жилых помещений)

Форма проведения общего собрания – очная. 
Время проведения   . 
Место проведения   .
Общая площадь помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме – ____________ м2.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – _________ голосов.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан, – ____________ м2.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности юридических лиц, – ____________ м2.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности, – 

____________ м2.

Присутствовали:

Собственники (представители собственников) жилых помещений:
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника жилого помещения, официальное наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, и его реквизиты)

Собственники (представители собственников) нежилых помещений:
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника нежилого помещения, официальное наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности на нежилое помещение, и его реквизиты)

Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений площадью ___________ м2,
обладающие количеством голосов ____________.

Собственники (представители собственников) нежилых помещений площадью _________ м2,
обладающие количеством голосов ____________.

Всего присутствовало собственников помещений (представителей собственников), обладающих ___________________ % 
голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

На общее собрание приглашены:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании
(например, Ф.И.О. представителей управляющей организации), а также реквизиты документа, подтверждающего лич-

ность или полномочия приглашенных и представителей)

Кворум – _________________________________
(указать имеется/не имеется)

Общее собрание – _________________________________
(указать правомочно/не правомочно)

Повестка дня:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря общего собрания, состава счетной комиссии общего собрания.
2. Об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 

территорий многоквартирных домов на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023 
году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского окру-
га "Город Архангельск" (далее – обор дворовых территорий многоквартирных домов).

3. О согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке.
4. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквартир-

ных домов.
5. Об утверждении схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ.
6. Об обязательном финансовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприя-

тий по благоустройству дворовой территории в соответствии с Порядком финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа "Город 
Архангельск", утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 30 марта 2018 
года № 392. Доля финансового участия собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
должна составлять не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории из минимального 
перечня выполняемых работ (включая стоимость услуги по проведению технического контроля выполняемых работ, сто-
имость разработки проектно-сметной документации, стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости 
работ по благоустройству) и не менее 20% стоимости мероприятий из дополнительного перечня выполняемых работ.

7. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой 
территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том 
числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего 
благоустройства для их последующего содержания, а также для согласования проектно-сметной документации за-
интересованными сторонами и получения положительного заключения достоверности сметной стоимости по благо-
устройству.

8. О включении после выполнения работ объектов благоустройства в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности.

9. Об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства на дворовой 
территории, выполненных в рамках мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа "Город Архангельск", за счет платы за содержание жилого помещения, вносимой 
собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме.

10. О выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разрешения на размещение элементов благо-
устройства в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" (при необходи-
мости).

11. Об определении необходимости выполнения видов работ минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов.

12. Об определении места хранения протокола решения общего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаются кандидатуры председателя общего собрания, секретаря общего собрания, состав счетной комиссии 

(Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидатурам).

По первому вопросу повестки дня слушали:
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)

Голосовали (по каждой кандидатуре):
за _________, против _________, воздержались _________.
Решение по первому вопросу повестки дня – _________________________________________
(указать принято/не принято)
Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания __________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
секретарем собрания _____________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве ___________ человек в составе:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)

2. По второму вопросу повестки дня:
С информацией о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного пе-

речня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023 году в рамках муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" с при-
влечением средств федерального, областного и городского бюджетов, выступил _________________________________________
______________________________________.

Выступающий представил присутствующим информацию:
о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома;
о потребности в проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в том числе о необходи-

мости ремонта дворовых проездов, установке малых архитектурных форм и т.д. Также необходимо собственникам по-
мещений принять к сведению, что функции заказчика по выполнению работ по благоустройству дворовой территории 

и проведение торгов по отбору подрядной организации будет осуществлять Администрация городского округа "Город 
Архангельск".

В прениях по второму вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по второму вопросу принято/не принято.
Решение по второму вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных 

домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий в 2022 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа "Город Архангельск".

3. По третьему вопросу повестки дня:
О согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке выступил ________________________________

_______________________________________________,
который внес предложение о согласовании собственниками помещений проведения работ по благоустройству на зе-

мельном участке.
В прениях по третьему вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по третьему вопросу принято/не принято.
Решение по третьему вопросу:
По результатам обсуждения принято / не принято решение о согласовании проведения работ по благоустройству на 

земельном участке.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
По вопросу определения уполномоченного лица на подачу заявки для участия в отборе дворовых территорий много-

квартирных домов, выступил _____________________________,
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
который внес предложение по вопросу определения представителя собственников помещений, уполномоченного по-

дать заявку на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов. Предложена кандидатура:
________________________________________________________________________________
В прениях по четвертому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по четвертому вопросу принято/не принято.
Решение по четвертому вопросу:
По результатам обсуждения определить уполномоченным лицом от собственников помещений многоквартирного 

дома на подачу заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов:
________________________________________________________________________________

5. По пятому вопросу повестки дня:
По вопросу утверждения схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории и видов планируемых 

работ выступил ____________________________________,
который внес предложение по вопросу утверждения схемы размещения объектов благоустройства дворовой террито-

рии.
Наименование видов работ: __________________________________________________
(перечислить)
В прениях по пятому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по пятому вопросу принято/не принято. 
Решение по пятому вопросу:
По результатам обсуждения принято / не принято решение об утверждении схемы размещения объектов благоустрой-

ства дворовой территории (обязательное приложение к протоколу), видов планируемых работ и согласовании схемы раз-
мещения объектов департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

6. По шестому вопросу повестки дня:
С информацией об обязательном финансовом участии собственников помещений в реализации мероприятий по благо-

устройству дворовой территории в соответствии с Порядком финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа "Город Архангельск", 
утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 30 марта 2018 года № 392, вы-
ступил ________________________________

_________________________________, указал, что доля финансового участия собственников помещений в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий должна составлять не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории (вклю-
чая стоимость услуги по проведению технического контроля выполняемых работ, стоимость разработки проектно-смет-
ной документации, стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству) и не 
менее 20% стоимости мероприятий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории и 
предложил ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2 __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по шестому вопросу принято/не принято. 
Решение по шестому вопросу:
По результатам обсуждения принято / не принято решение обеспечить долю финансового участия собственников поме-

щений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере ______% 
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории (выполняемые работы относятся к видам работ из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов) и в размере ______% от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории (выполняемые работы относятся к видам работ из до-
полнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов).

7. По седьмому вопросу повестки дня:
По вопросу об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дво-

ровой территории многоквартирного дома, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в том 
числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего бла-
гоустройства для их последующего содержания, а также для согласования проектно-сметной документации заинтересо-
ванными сторонами и получения положительного заключения достоверности сметной стоимости работ по благоустрой-
ству, выступил __________________________________, который внес предложение по вопросу определения уполномоченных 
представителей собственников помещений.

Предложены кандидатуры:
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по седьмому вопросу принято/не принято.
Решение по седьмому вопросу:
По результатам обсуждения определены уполномоченные лица от собственников помещений многоквартирного дома 

для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой террито-
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рии, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов 
внешнего благоустройства для их последующего содержания, а также для согласования проектно-сметной документа-
ции заинтересованными сторонами и получения положительного заключения достоверности сметной стоимости работ 
по благоустройству:

_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

8. По восьмому вопросу повестки дня:
По вопросу о необходимости включения после выполнения работ объектов благоустройства в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме, принадлежащего собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей до-
левой собственности, выступил _______________________________________________________________________.

Выступающий предложил ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________.
В прениях по восьмому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2 __________ % 
ПРОТИВ __________ м2 __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по восьмому вопросу принято/не принято. 
Решение по восьмому вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение о включения после выполнения работ объектов благоустрой-

ства, расположенных на земельном участке, сформированном и поставленном на государственный кадастровый учет для 
эксплуатации многоквартирного дома, в состав общего имущества в многоквартирном доме.

9. По девятому вопросу повестки дня:
По вопросу об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства на 

дворовой территории, выполненных в рамках мероприятий муниципальной программы "Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа "Город Архангельск", за счет платы за содержание жилого помещения, 
вносимой собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме, выступил _____________________________
__________________________________________________.

Выступающий предложил ___________________________________________________
________________________________________________________________________________

В прениях по девятому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по девятому вопросу принято/не принято. 
Решение по девятому вопросу:
По результатам обсуждения принято / не принято решение об обязательном последующем содержании и текущем ре-

монте объектов внешнего благоустройства на дворовой территории, выполненных в рамках мероприятий муниципаль-
ной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск", за 
счет платы за содержание жилого помещения, вносимой собственниками и нанимателями помещений в многоквартир-
ном доме.

10. По десятому вопросу повестки дня:
О выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разрешения на размещение элементов благоу-

стройства в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" (при необходимо-
сти) согласно утвержденной схеме размещения объектов благоустройства на дворовой территории, выступил ___________
____________________________________________________________________.

Выступающий предложил ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________.
В прениях по десятому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по девятому вопросу принято / не принято. 
Решение по девятому вопросу:
По результатам обсуждения принято / не принято решение уполномочить
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., управляющая организация, товарищество собственников недвижимости)
на обращение с заявлением о выдаче разрешения на размещение элементов благоустройства в департамент градостро-

ительства Администрации городского округа "Город Архангельск", согласно утвержденной схеме размещения объектов 
благоустройства на дворовой территории.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об определении необходимости выполнения видов работ минимального перечня видов работ по благоустройству дво-

ровых территорий многоквартирных домов.
 
В прениях по одиннадцатому вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

11.1. Вопрос поставлен на голосование: 
Выполнение вида работ минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов "Ремонт дворовых проездов" в соответствии с необходимостью и по результатам инвентаризации.

Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по вопросу 11.1 принято / не принято. 
Решение по вопросу 11.1:
По результатам обсуждения принято / не принято решение о выполнении вида работ минимального перечня видов 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов "Ремонт дворовых проездов" в соответствии с 
необходимостью и по результатам инвентаризации.

11.2. Вопрос поставлен на голосование: 
Выполнение вида работ минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов "Обеспечение освещения дворовых территорий" в соответствии с необходимостью и по результатам инвента-
ризации.

Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по вопросу 11.2 принято / не принято. 
Решение по вопросу 11.2:
По результатам обсуждения принято / не принято решение о выполнении вида работ минимального перечня видов 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов "Обеспечение освещения дворовых территорий" 
в соответствии с необходимостью и по результатам инвентаризации.

11.3. Вопрос поставлен на голосование: 
Выполнение вида работ минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов "Установка скамеек" в соответствии с необходимостью и по результатам инвентаризации.

Результаты голосования:
ЗА __________ м2 __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по вопросу 11.3 принято / не принято. 
Решение по вопросу 11.3:
По результатам обсуждения принято / не принято решение о выполнении вида работ минимального перечня видов 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов "Установка скамеек" в соответствии с необходи-
мостью и по результатам инвентаризации.

11.4. Вопрос поставлен на голосование: 
Выполнение вида работ минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов "Установка урн" в соответствии с необходимостью и по результатам инвентаризации.

Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по вопросу 11.4 принято / не принято. 
Решение по вопросу 11.4:

По результатам обсуждения принято / не принято решение о выполнении вида работ минимального перечня видов ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов "Установка урн" в соответствии с необходимостью 
и по результатам инвентаризации.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня.
Об определении места хранения протокола общего собрания.
По вопросу выступил _______________________________________________________ и предложил определить место хранения 

протокола общего собрания ____________________
_______________________________________________________________________________.
Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования:
ЗА __________ м2  __________ % 
ПРОТИВ __________ м2  __________ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ __________ м2  __________ %
Решение по двенадцатому вопросу принято/не принято. 
Решение по двенадцатому вопросу:
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
По результатам обсуждения принято / не принято решение об определении места хранения протокола общего собрания 

_______________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Председатель собрания _______________(подпись) ____________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания      _______________(подпись) ____________________________ (Ф.И.О.)

Приложения к протоколу общего собрания от __________________ № ________:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на ______ листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на ______ листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания на ______ листах.
4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на общем собрании.
5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве _______ штук.
6. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на общем собрании на ______ листах.
7. Схема размещения объектов благоустройства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения отбора дворовых

 территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2023 году на территории
городского округа "Город Архангельск"

КРИТЕРИИ
отбора дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня дворовых территорий 
на проведение работ по комплексному благоустройству 

дворовых территорий в 2023 году на территории 
городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п Наименование критериев отбора

Количество баллов, 
присваиваемое заявке 

в соответствии
с критерием отбора

1 2 3

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома*

а) от 41 года и более лет 8

б) от 31 года до 40 лет 6

в) от 21 года до 30 лет 3

г) от 16 до 20 лет 1

д) от 0 до 15 лет 0

2. Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – доля финансового участия собственников) **

2.1. в рамках минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий:

Доля финансового участия собственников составляет от 10,1% и более от стоимости 
мероприятий 
по благоустройству дворовой территории

5

Доля финансового участия собственников составляет 
от 7,1 до 10% от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории

3

Доля финансового участия собственников составляет 
от 5,1 до 7% от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории 

1

2.2. в рамках дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий:

Доля финансового участия собственников составляет 
от 25,1% и более от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории

9

Доля финансового участия собственников составляет 
от 22,1 до 25% от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории

7

Доля финансового участия собственников составляет 
от 20,1 до 22% от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории

5

3. Доля голосов собственников помещений в многоквартирном доме, проголосовавших за решение об участии в от-
боре дворовых территорий МКД, от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме **

а) от 98,1 до 100% 10

б) от 95,1 до 98% 8

в) от 91,1 до 95% 6

г) от 85,1 до 91% 3

д) от 70,1 до 85% 1

е) до 70% 0

4. Количество многоквартирных домов, имеющих общую (единую) дворовую территорию, от которых сформирова-
на и представлена одна заявка

а) 3 и более 5

б) 2 3

в) 1 1

5. Участие дворовой территории в отборе дворовых территорий МКД 
в 2017 – 2021 годах

Дворовая территория прошла в 2021 году отбор дворовых территорий МКД, по результа-
там балльной оценки критериев отбора была включена 
в перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы, но не получившая финансирова-
ние за счет средств субсидии, ввиду ограниченности средств субсидий.

50

Дворовая территория прошла в 2021 году отбор дворовых территорий МКД, но по резуль-
татам балльной оценки критериев отбора не была включена 
в перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы

15

Дворовая территория прошла в 2017 – 2020 годах отбор дворовых территорий МКД, но по 
результатам балльной оценки критериев отбора не была включена 
в перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы

15

Дворовая территория, которая прошла в 2017 – 2020 годах отбор дворовых территорий 
МКД, но в рамках муници-пальной программы проведены работы не в полном объеме, 
указанном в заявке (применяется при подаче заявки на оставшийся объем работ, из 
ранее заявленного)

15

Дворовая территория не участвовала в отборе дворовых территорий МКД в 2017 – 2021 
годах либо заявка на участие в отборе была отклонена

0

6. Наличие сформированного и поставленного на государственный 
кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован и по-
ставлен на государственный кадастровый учет, и в границах данного земельного участ-
ка предусмотрено выполнить благоустройство дворовой территории
(В случае представления заявки от двух и более многоквартирных домов, оценка 
заявки по данному критерию проводится с учётом выполнения работ, указанных в 
заявке, в границах, сформированных для эксплуатации всех участвующих в заявке 
домов).

10
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оФициально

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован и 
поставлен на государственный кадастровый учет, дворовая территория, подлежащая 
благоустройству, расположена 
за пределами границ сформированного для эксплуатации МКД земельного участка.
(В случае представления заявки от двух и более многоквартирных домов, оценка заявки 
по данному критерию проводится с учётом выполнения работ, указанных в заявке, за 
пределами границ, сформированных для эксплуатации всех либо одного или нескольких  
участвующих в заявке домов).

0

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не сформирован  Заявка отклоняется

*В случае представления заявки от двух и более многоквартирных домов, оценка заявки по данному критерию прово-
дится по дому, введенному в эксплуатацию ранее других.

** В случае представления заявки от двух и более многоквартирных домов, оценка заявки по данному критерию прово-
дится по среднему количеству баллов, приходящихся на один дом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку проведения отбора дворовых

 территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2023 году на территории
городского округа "Город Архангельск"

АКТ
приема-передачи объектов внешнего благоустройства 

для их последующего содержания

"______" _______________ года                                                                     город Архангельск

________________________________________________________________________________
(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Представитель администрации территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" ____
_________________________________________________

(далее – Заказчик) и представитель собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Архангельск, ул.(просп.) _______________________________, д._____________________________________________________________
___, (далее – МКД), 

________________________________________________________ (Ф.И.О. доверенного лица), действующий на основании прото-
кола общего собрания собственников помещений МКД от "______" _________________ года № ___________ (является неотъем-
лемой частью акта), (далее – Собственник) составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках 
мероприятий по комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирного (-ых) дома (-ов), а Собственник 
принимает следующие объекты внешнего благоустройства:

№
п/п Наименование Перечень 

объектов Количество, ед.

1 Объекты внешнего благоустройства дворовой территории (указываются все 
объекты благоустройства, выполненные 
в рамках мероприятий)

Объекты, указанные в настоящем акте приема-передачи объектов благоустройства, подлежат содержанию и текуще-
му ремонту за счет платы за содержание жилого помещения, вносимой собственниками и нанимателями помещений в 
многоквартирном доме.

Подписи сторон:

Заказчик Представитель собственников

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку проведения отбора дворовых

 территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2023 году на территории
городского округа "Город Архангельск"

Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

Ремонт дворовых проездов.
Обеспечение освещения дворовых территорий. 
Установка скамеек.
Установка урн.

Дополнительный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой). 
Установка бордюрных камней.
Установка песочниц. 
Установка качелей.
Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки). 
Освещение детских (игровых) и спортивных площадок.
Оборудование детской (игровой) площадки. 
Оборудование спортивной площадки.
Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы). 
Устройство газонов.
Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб. 
Обрезка деревьев и кустов.
Уборка сухостойных деревьев.
Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.
Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
Устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-мусоросборников.
Устройство площадок для выгула животных. 
Устройство велопарковок.
Иные виды работ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 июля 2022 г. № 1330

О внесении изменения в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 10 ноября 2020 года № 2

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10 ноября 2020 года № 
2 "Об управлении имуществом, составляющим казну городского округа "Город Архангельск", и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, изложив его в следующей редакции:

"Об управлении имуществом, составляющим казну городского округа "Город Архангельск",
 и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенными на территории городского округа "Город Архангельск"

В целях эффективного управления муниципальным имуществом, составляющим казну городского округа "Город Ар-
хангельск", Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить, что управление имуществом, составляющим казну городского округа "Город Архангельск", и земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского 
округа "Город Архангельск", осуществляют отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации 
городского округа "Город Архангельск" (далее – органы Администрации городского округа "Город Архангельск") в преде-
лах компетенции, установленной положениями о соответствующих органах Администрации городского округа "Город 
Архангельск".

2. Управление имуществом, составляющим казну городского округа "Город Архангельск" (далее – имущество казны), 
осуществляется органами Администрации городского округа "Город Архангельск" в форме:

ведения оперативного и технического учета имущества казны в соответствии с Положением о порядке учета и управле-
ния имуществом, составляющим казну муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлени-
ем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 мая 2008 года № 209;

содержания и использования имущества казны в пределах компетенции, установленной положениями о соответству-
ющих органах Администрации городского округа "Город Архангельск".

3. Утвердить Перечень видов имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск", для ведения 
его оперативного и технического учета,  для осуществления его содержания и использования, согласно приложению.

Допускается перераспределение имущества казны, состоящего на оперативном и техническом учете у одного органа 
Администрации городского округа "Город Архангельск", по соглашению между несколькими органами Администрации 
городского округа "Город Архангельск", для выполнения работ по содержанию имущества казны, на период проведения 
работ. Работы по содержанию имущества казны могут осуществляться несколькими органами Администрации городско-
го округа "Город Архангельск", за исключением выполнения ими одновременно однотипных видов работ в отношении 
одного вида имущества казны.

Контроль за содержанием, сохранностью и использованием имущества казны осуществляют органы Администра-
ции городского округа "Город Архангельск", которые ведут оперативный и технический учет соответствующего иму-
щества.

4. Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными 
на территории городского округа "Город Архангельск", осуществляется в форме их содержания территориальными орга-
нами Администрации городского округа "Город Архангельск" в пределах компетенции, установленной положениями о 
территориальных органах Администрации городского округа "Город Архангельск".

Допускается выполнение работ по содержанию земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенными на территории городского округа "Город Архангельск", по соглашению между несколькими 
органами Администрации городского округа "Город Архангельск", на период проведения работ. Работы по содержанию 
указанных земельных участков могут осуществляться несколькими органами Администрации городского округа "Город 
Архангельск", за исключением выполнения ими одновременно однотипных видов работ в отношении одного земельного 
участка.

5. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 1 ноября 2019 года № 1787 "Об управлении имуществом, составляющим казну муниципального образования "Город 

Архангельск";
от 10 марта 2020 года № 460 "О внесении изменений в перечень видов имущества, составляющего казну муниципального 

образования "Город Архангельск";
от 14 апреля 2020 года № 674 "О внесении изменения в перечень видов имущества, составляющего казну муниципально-

го образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

по вопросам экономического развития и финансам.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 10 ноября 2020 года № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
видов имущества, составляющего казну городского округа

"Город Архангельск", для ведения его оперативного и технического учета, 
для осуществления его содержания и использования

Наименование органа Ад-
министрации городского 

округа "Город Архан-
гельск", осуществляющего 

оперативный  
и технический учет иму-

щества

Виды имущества

1. Администрации терри-
ториальных округов Ад-
министрации городского 
округа "Город Архан-
гельск"

1.1. Объекты благоустройства (территории различного функционального назначения, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству), в том числе: тротуары,  
за исключением объектов, указанных в пункте 3.1. настоящего Перечня; детские площад-
ки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; площадки для выгула и дрессировки 
собак; парки, скверы бульвары и иные зеленые зоны; площади, набережные; площадки 
накопления твердых коммунальных отходов; иные общественные территории.
1.2. Элементы благоустройства, в том числе: элементы озеленения и газоны; ограждения 
(заборы); водные устройства (фонтаны, декоративные водоемы); уличное коммунально-
бытовое (урны, контейнеры и иное оборудование, установленное на местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов) и техническое оборудование; игровое и 
спортивное оборудование; средства размещения информации (в том числе памятные 
мемориальные доски); малые архитектурные формы и городская мебель; некапитальные 
нестационарные строения, сооружения (в том числе сооружения, предназначенные для 
стирки и полоскания белья в водных объектах общего пользования).
1.3. Мемориальные комплексы, памятники и воинские захоронения, в том числе рас-
положенные на территории кладбищ, за исключением объектов, указанных в пункте 3.8 
настоящего Перечня.
1.4. Объекты благоустройства кладбищ, земельные участки для эксплуатации кладбищ.
1.5. Пожарные водоемы (резервуары) подъезды к пожарным водоемам с площадками (пир-
сами), расположенные  
на территориях общего пользования

2. Департамент городского 
хозяйства Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск" 

2.1. Здания котельных, трансформаторных подстанций, водопроводно-канализационных 
насосных станций с оборудованием.
2.2. Наружные сети и сооружения с оборудованием на них: теплоснабжения; водоснабже-
ния; водоотведения; электроснабжения.
2.3. Сети уличного освещения (в том числе, опоры, светильники), за исключением сетей, 
предназначенных для освещения автомобильных дорог, указанных в пункте 3.1 настояще-
го Перечня.
2.4. Бани, прачечные с оборудованием.
2.5. Прочее движимое имущество, передаваемое  
во временное владение и (или) пользование организациям, обслуживающим городское 
хозяйство и жилищный фонд города.
2.6. Разводящие газовые сети и групповые резервуарные установки.
2.7. Животные
2.8. Муниципальный жилищный фонд, за исключением объектов, указанных в пунктах 
3.6. и 3.7. настоящего Перечня.

3. Департамент транс-
порта, строительства и 
городской инфраструк-
туры Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск" 

3.1. Улично-дорожная сеть: автомобильные дороги  
и внутриквартальные проезды, включающие в себя земельные участки в границах полосы 
отвода автомобильных дорог и расположенные на них или  
под ними конструктивные элементы (за исключением сетей дренажно-ливневой канализа-
ции, дренажных канав), дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью: 
защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения (в том числе, 
мосты (мостовые переходы) и путепроводы), производственные объекты, элементы об-
устройства автомобильных дорог; проезжая часть и тротуары вдоль проезжей части улиц 
(совмещенные с проезжей частью или отделенные от нее газонами), обочины вдоль улиц; 
пешеходные улицы.
3.2. Разворотные площадки общественного транспорта, заездные карманы и стоянки (пар-
ковочные карманы), не входящие в состав автомобильных дорог, но совмещенные с ними 
и находящиеся на одном уровне с проезжей частью. 
3.3. Общественный пассажирский транспорт, включая водный транспорт.
3.4. Объекты связи (в том числе, телефонные станции, оборудование и иные средства 
связи).
3.5. Причалы (в том числе плавучие причалы и причальные сооружения).
3.6. Объекты капитального строительства (включая объекты незавершенного строитель-
ства) на период выполнения работ по строительству, капитальному ремонту, реконструк-
ции и техническому перевооружению.
3.7. Неиспользуемые объекты капитального строительства, являющиеся объектами куль-
турного наследия на период проведения работ по их сохранению.
3.8. Мемориальные комплексы, памятники и воинские захоронения, в том числе располо-
женные на территории кладбищ, на период выполнения работ по капитальному ремонту, 
реконструкции.
3.9. Объекты благоустройства, указанные в пункте 1.1 настоящего Перечня (территории 
различного функционального назначения с элементами благоустройства, указанными в 
пункте 1.2 настоящего Перечня), на период выполнения работ по капитальному ремонту.

4. Департамент муници-
пального имущества Ад-
министрации городского 
округа "Город Архан-
гельск"

4.1. Нежилые отдельно стоящие здания, нежилые помещения (в том числе, расположен-
ные в жилых зданиях), за исключением объектов, указанных в пунктах 2.1 и 2.4 настояще-
го Перечня.
4.2. Транспортные средства, за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 
2.5 и 3.3 настоящего Перечня.
4.3. Прочее движимое имущество, не переданное другим отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам Администрации городского округа "Город Архангельск".
4.4. Акции, доли, вклады.
4.5. Объекты недвижимого имущества и линейные объекты, строительство которых осу-
ществлялось за счет городского бюджета (в период с момента ввода объекта в эксплуа-
тацию до момента государственной регистрации права собственности городского округа  
"Город Архангельск" на объект).
4.6. Земельные участки, за исключением указанных в пунктах 1.4 и 3.1 настоящего Переч-
ня.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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 7 июля 2022 г. № 1331

О возложении на департамент городского хозяйства Администрации
городского округа "Город Архангельск" функции по осуществлению содержания зеленых 

насаждений на территории городского округа "Город Архангельск"
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оФициально
В соответствии с пунктом 11 части 8 статьи 27 Устава городского округа "Город Архангельск", пунктом 3.61 Положения 

о департаменте городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", утвержденного решением 
Архангельской городской Думы от 17 февраля 2016 года № 312, постановляю:

1. Возложить на департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" функцию 
по осуществлению содержания зеленых насаждений на территории городского округа "Город Архангельск" в части по-
коса газонов, формирования (обрезки) крон кустарников.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "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 8 июля 2022 г. № 1332

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

помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", внесении 
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 

от 17 января 2013 года № 27 и приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 18 февраля 2020 года № 308

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, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 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 городского округа "Город  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 многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17 января 2013 года № 27 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  
от 18 февраля 2020 года № 308 "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" (с изменениями) изменение, исключив пункт 20.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 июля 2022 г. № 1332

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Основание
 (дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Красных маршалов, 
19, корп. 1

28,61 от 18.06.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 июля 2022 г. № 1333

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

найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "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, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Установить с 1 июня 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Го-
род Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 июня 2024 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "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. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2023 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 июля 2022 г. № 1333

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "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 № протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Тимме Я., 16, корп. 1 29,76 от 20.05.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 июля 2022 г. № 1333

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв. м общей площади жи-
лого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Тимме Я., 16, корп. 1 31,55 от 20.05.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 июля 2022 г. № 1336

О внесении изменения в План мероприятий в сфере социальной политики 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утверж-
денный постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 2649, измене-
ние, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 июля 2022 г. № 1336

"УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 27 декабря 2021 г. № 2649

ПЛАН 
мероприятий в сфере социальной политики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п/п Наименование мероприятия Месяц про-

ведения
Сумма, тыс. руб.

Исполнители
2022 2023 2024

1 2 3 4 5

1. Общегородские социально значимые меро-
приятия:

Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечи- 
тельства Админи- 
страции городского 
округа "Город Архан-
гельск"

1.1 День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества,  
и День вывода войск из Афганистана
(15 февраля)

Февраль 9,0 10,6 10,6

1.2 День защитников Отечества  
(23 февраля)

Февраль 20,0 20,2 20,2

1.3 Международный женский день (8 марта) Март 84,0 88,9 88,9

1.4 День Победы (9 мая) Май 65,9 97,4 95,7

1.5 Международный день семьи (15 мая) (вручение 
специального диплома "Признательность")

Май 11,1 13,0 13,0

1.6 День знаний (1 сентября) Август 53,5 32,7 32,7

1.7 День пожилых людей  
(1 октября)

Сентябрь-
Октябрь 

25,0 25,0 25,0

1.8 День открытия мемориала "Площадь памяти" 
(19 октября)

Октябрь 10,6 10,6 10,6

1.9 День ввода войск в Чеченскую Республику и 
День памяти воинов, погибших  
при проведении контртеррористической опера-
ции в Чеченской Республике (11 декабря)

Декабрь 55,6 55,6 55,6

1.10 День ввода войск в Афганистан (25 декабря) Декабрь 10,6 10,6 10,6

2. Мероприятия для граждан старшего поколе-
ния:

2.1 Проведение мероприятий, посвященных памят-
ным датам ветеранов 

В течение 
года

601,5 668,5 668,5

3. Мероприятия для членов семей погибших 
военнослужащих:

3.1 Проведение мероприятий, посвященных 
памятным датам членов семей погибших 
военнослужащих

В течение 
года

52,0 54,0 54,0

3.2 День матери Ноябрь 80,0 78,0 78,0

4. Мероприятия для  семей, имеющих детей:

4.1 Праздник для приемных семей "Семьи откры-
тые сердца"

Май 10,0 10,0 10,0

4.2 Праздник для приемных семей "День аиста" Август 75,5 45,5 45,5

4.3 Проведение конференций, круглых столов, 
семинаров  
и совещаний по вопросам реализации семейной 
политики

В течение 
года

6,5 19,6 19,6

4.4 Проведение культурно-досугового мероприя-
тия "Новогоднее ассорти"  
для детей-сирот, воспитывающихся  
в замещающих семьях

Декабрь 419,8 325,0 325,0

ИТОГО 1 590,6 1 565,2 1 563,5

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 июля 2022 г. № 1337

О внесении изменения в Порядок финансового обеспечения 
городских мероприятий в сфере молодежной политики 

городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в Порядок финансового обеспечения городских мероприятий в сфере молодежной политики городского 
округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск"  
от 17 февраля 2022 года № 345, изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

"2. В настоящем Порядке под мероприятиями понимаются молодежные мероприятия – молодежные культурно-мас-
совые мероприятия, молодежные культурно-досуговые, благотворительные или волонтерские мероприятия, а также ме-
роприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации, традиционным праздникам, значимым 
для жителей городского округа "Город Архангельск" и связанным с историей, культурой, установившимися традициями 
городского округа "Город Архангельск".

К молодежным мероприятиям относятся: конференции, семинары, тренинги, круглые столы, мастер-классы, фести-
вали, конкурсы, смотры, форумы, акции, молодежные марафоны, турниры, арт-вечера, методические площадки, чество-
вание лучших молодежных творческих коллективов, интеллектуальные игры, квесты, а также волонтерские или добро-
вольческие мероприятия.".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск  – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "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 8 июля 2022 г. № 1339

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих  

на территории городского округа "Город Архангельск"  
Архангельской области, малоимущими в целях оказания мер социальной  

поддержки за счет средств городского бюджета" и приложения к нему

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих 
на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях оказания мер социаль-
ной поддержки за счет средств городского бюджета", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 10 июля  
2012 года № 194, (с изменениями) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
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оФициально
2. Внести в приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Признание граж-

дан, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях 
оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета", утвержденному постановлением мэрии города 
Архангельска от 10 июля 2012 года № 194, (с изменениями) изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 июля 2022 г. № 1339

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, 

проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, прожива-
ющих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях оказания 
мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета" (далее – муниципальная услуга) разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги в Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация). 

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица:
1) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского округа "Город Архангельск";
2) граждане Российской Федерации, не зарегистрированные по месту жительства на территории городского округа "Го-

род Архангельск", семья которых состоит на учете в отделе по территориальному округу управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации как семья, находящаяся на начальной стадии возникновения семейных проблем 
(далее – семья ННСВСП), или семья которых состоит на учете в государственном бюджетном комплексном учреждении 
Архангельской области общего типа "Архангельский центр социальной помощи семье и детям" как семья, находящаяся в 
социально опасном положении (далее – семья НСОП).

3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
законный представитель физического лица, при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя;
представитель физического лица, при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законные представители детей, воспитывающихся в замещающих семьях, зарегистрированных по месту пребывания 

на территории городского округа "Город Архангельск".

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

4. Признание граждан, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета.

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу

5. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Администрацией в лице управления по вопросам семьи, 
опекии попечительства Администрации (далее – управление).

В территориальных округах города Архангельска работу с населением по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляют отделы по территориальным округам управления (далее – отделы по территориальным округам) (приложение 
№ 8 к настоящему административному регламенту).

6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля;
2) Министерство внутренних дел Российской Федерации;
3) Министерство обороны Российской Федерации;
4) министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (государственные казенные учреж-

дения – "Архангельский областной центр социальной защиты населения", "Архангельский областной центр занятости 
населения");

5) Федеральная налоговая служба России;
6) Федеральная служба судебных приставов;
7) Федеральная служба исполнения наказаний;
8) Федеральная служба безопасности России;
9) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
10) Федеральная таможенная служба;
11) Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области;
12) Пенсионный фонд Российской Федерации;
13) Фонд социального страхования Российской Федерации;
14) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской обла-

сти и Ненецкому автономному округу;
15) Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ);
16) МЧС России;
17) муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр";
18) муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образова-

ния, находящиеся в ведении департамента (управления) образования органа местного самоуправления Российской Фе-
дерации;

19) муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, находящиеся в ведении департамента (управления) образования органа 
местного самоуправления Российской Федерации.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации городского округа "Город Архангельск" и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 
21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

7. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной 

поддержки за счет средств городского бюджета согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2) справка об отказе в признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) для оказа-

ния мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета согласно приложению № 4 к настоящему администра-
тивному регламенту.

8. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в Администрации на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предо-

ставления услуги;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный 

портал) в виде скан-копии документа.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

9. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – до 30 календарных дней со дня регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрации либо МФЦ, либо на региональном портале.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди

10. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, и информация о 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и (или) привлекаемых 
им иных организаций и их работников размещен на региональном портале, официальном информационном интернет-
портале городского округа "Город Архангельск".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

12. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и обязательные для представления заявителями:

1) заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим);
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской 

Федерации (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации), гражда-
нина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя. Если международным 
договором Российской Федерации предусмотрено признание малоимущими иностранных граждан, лиц без гражданства, 
такие лица представляют копии документов, удостоверяющих их личность на территории Российской Федерации. При 
обращении посредством регионального портала, сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при 
подтверждении учетной записив федеральной государственной информационной системе "Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услугв электронной форме" 
(далее – ЕСИА);

3) если от имени гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя дей-
ствует представитель – копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего лич-
ность представителя гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и 
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя;

4) судебные решения об определении места жительства или об установлении факта проживания гражданина-заявителя 
и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя в определенном жилом помещении (если 
место жительства гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя 
определяется или устанавливается на основании указанных судебных решений);

5) справки о доходах заявителя и всех членов его семьи либо одиноко проживающего заявителя за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за муниципальной услугой (далее – расчетный период), вы-
данные работодателями (представителями нанимателей) по установленной форме согласно приложению № 5 к настояще-
му административному регламенту;

6) книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (далее – КУДиР), подтверждающей доходы индивидуального предпринимателя за расчетный 
период. В случае если представленная КУДиР не заверена в налоговом органе, то индивидуальному предпринимателю 
вменяется предъявление подлинников и копий первичных учетных документов, на основании которых сделаны записи 
в КУДиР.

Если объектом налогообложения являются доходы, не уменьшенные на величину соответствующих расходов, то ин-
дивидуальным предпринимателям вменяется предъявление первичных учетных документов, подтверждающих расходы 
за расчетный период;

7) книга учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения (да-
лее – КУД), подтверждающая доходы индивидуального предпринимателя за расчетный период, а также выписка из этой 
книги с указанием общей суммы доходов индивидуального предпринимателя за расчетный период. В случае если пред-
ставленная КУД не заверена в налоговом органе, то индивидуальному предпринимателю вменяется предъявление под-
линников и копий первичных учетных документов, на основании которых сделаны записи в КУД;

8) книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, подтверждающая 
доходы индивидуального предпринимателя за расчетный период. В случае, если представленная книга учета доходов и 
расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя не заверена в налоговом органе, то индивиду-
альному предпринимателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных учетных документов, на основа-
нии которых сделаны записи в данную книгу;

9) книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), подтверждающая доходы индиви-
дуального предпринимателя за расчетный период. В случае если представленная книга учета доходов и расходов инди-
видуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйственный налог), не заверена в налоговом органе, то индивидуальному предпринимателю 
вменяется предъявление подлинников и копий первичных учетных документов, на основании которых сделаны записи 
в данную книгу;

10) документы, подтверждающие суммы уплаченных (полученных) гражданином-заявителем и (или) членами его се-
мьи либо одиноко проживающим гражданином-заявителем алиментов в течение расчетного периода;

11) документы, подтверждающие статус следующих лиц:
одного из родителей, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом (справка медико-социальной экспертизы на имя 

ребенка-инвалида, за которым одним из его родителей осуществляется уход), в случае отсутствия сведений об инвалид-
ности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов;

одного из членов семьи, осуществляющего уход за инвалидом I группы (справка медико-социальной экспертизы на 
имя гражданина, за которым осуществляется уход, с указанием I группы инвалидности), в случае отсутствия сведений об 
инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов;

одного из членов семьи, осуществляющего уход за престарелыми гражданами старше 80 лет, при наличии медицинско-
го заключения о необходимости постоянного ухода (медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения, 
о необходимости постоянного ухода за престарелым гражданином старше 80 лет, с указанием его фамилии, имени, отче-
ства и даты рождения, а также фамилии, имени, отчества гражданина, который осуществляет за ним уход);

гражданина до достижения возраста 23 лет, обучающегося в образовательной организации по очной форме и не полу-
чающего стипендии (справка из образовательной организации с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения 
обучающегося, формы и сроков обучения, а также неполученииим стипендии за расчетный период);

гражданина, находившегося на длительном лечении (продолжительностью более двух месяцев подряд) (справка, вы-
данная учреждением здравоохранения на имя пациента с указанием срока прохождения им лечения, удостоверяющая его 
временную нетрудоспособность);

инвалида (справка медико-социальной экспертизы), в случае отсутствия сведений об инвалидности, содержащихся в 
федеральном реестре инвалидов;

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса 
(справка из военкомата с указанием сроков военной службы по призыву);

военнослужащего, обучающегося в военном образовательном учреждении профессионального образования и не заклю-
чившего контракта о прохождении военной службы (справка из военного образовательного учреждения профессиональ-
ного образования с указанием сроков обучения);

лица, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу (решение суда о заключении 
под стражу);

лица, находящегося на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экс-
пертизы на основании постановления следственных органов или суда (постановление следственных органов или решение 
суда о прохождении судебно-медицинской экспертизы, а также справка из учреждения здравоохранения, в котором граж-
данин проходит принудительное лечение, с указанием сроков нахождения его на принудительном лечении);

лица, находящегося на полном государственном обеспечении (справка из специализированного учреждения о нахож-
дении гражданина на полном государственном обеспечении с указанием сроков пребывания (или обучения) в учрежде-
нии);

12) справка о размере стипендий обучающихся в образовательных организациях высшего образования, научно-иссле-
довательских организациях, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, слушателей духовных 
образовательных организаций, выплачиваемых указанным лицам этими организациями в течение расчетного периода, 
а также о компенсационных выплатах указанным лицам в период их нахождения в академическом отпуске по медицин-
ским показаниям, приходящемся на расчетный период;

13) справка о размере получаемой в течение расчетного периода пенсии, выплачиваемой по договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, если она не облагается налогом на доходы физических лиц;

14) документы, подтверждающие в течение расчетного периода доходы от продажи транспортных средств, жилых до-
мов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и 
долей в указанном имуществе, находившихся в собственности три года и более, а также при продаже иного имущества, 
находившегося в собственности три года и более;

15) трудовая книжка (в случае отсутствия доходов за один или более месяцев из шести месяцев, входящих в расчетный 
период);

16) договор гражданско-правового характера;
17) ученический договор на получение образования, заключенного в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации;
18) судебное постановление о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенное соглашение об уплате алимен-

тов или судебное постановление об отказе во взыскании алиментов;
19) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, отражающие семейные отношения 

гражданина-заявителяи членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, в том числе выданные 
компетентными органами иностранного государства (с их нотариально удостоверенным переводом на русский язык), а 
также копии свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации (последние – в случае отсутствия у гражданина – заявителя нового свидетельства 
о рождении ребенка, выданного на основании измененной или вновь составленной в связи с усыновлением записи акта о 
рождении ребенка), судебные решения, вступившие в законную силу;

20) налоговые декларации о доходах заявителя и всех членов его семьи за расчетный период, заверенные налоговыми 
органами.

Представление документов, указанных в настоящем подпункте, не является обязательным в отношении семей, состо-
ящих на учете:

в отделах по территориальным округам как семьи, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных про-
блем;

в государственном бюджетном комплексном учреждении Архангельской области общего типа "Архангельский центр 
социальной помощи семье и детям" как семьи, находящиеся в социально опасном положении.

13. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и представляемые заявителями по собственной инициативе:

1) документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении, в котором про-
живает (проживают) гражданин-заявитель и члены его семьи либо одиноко проживающий гражданин-заявитель. При 
этом указанный документ должен быть выдан не ранее чем за 10 календарных дней до дня представления заявления;

2) документы органов (организаций) социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, органов (организаций) службы занятости населения, копии документов других государственных органов, органов 
местного самоуправления, подведомственныхим организаций, осуществляющих социальные выплаты из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и других источников, о доходах заявителя, членов его семьи, опекаемого за рас-
четный период;

3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
4) документы, подтверждающие сведения о нахождении гражданина в местах лишения свободы;
5) документы о нахождении гражданина в розыске;
6) выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, сформированные на основании сведений инди-

видуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования за кварталы, входящие в 
расчетный период (в отношении граждан, работающих у индивидуальных предпринимателей, в обществе с ограниченной 
ответственностью (ООО) либо закрытом акционерном обществе (ЗАО), либо открытом акционерном обществе (ОАО);

7) документ, подтверждающий регистрацию заявителя и всех членов семьи в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного 
документа;

8) справка из налогового органа или приложения "Мой налог"с электронной подписью налогового органа, для граждан, 
зарегистрированных как самозанятые, применяющих налог на профессиональный доход, подтверждающая доходы само-
занятых граждан за расчетный период.
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оФициально
14. В случае непредставления документов, указанных в пункте 13 настоящего административного регламента, муници-

пальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании семьи малоимущей (малоиму-
щего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, 
(далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании семьи мало-
имущей) в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) запрашивает их в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы.

В случае изменения в течение расчетного периода гражданином-заявителем и (или) членами его семьи либо одино-
ко проживающим гражданином-заявителем фамилий, имен и (или) отчеств (последних – при наличии), муниципальный 
служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании семьи малоимущей, направляет межве-
домственные запросы с учетом всех изменений фамилий, имен и (или) отчеств (последних – при наличии), которые имел 
(имели) гражданин-заявитель и (или) члены его семьи либо одиноко проживающий гражданин-заявитель.

15. Состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) составляется по 

форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, и представляется в виде оригина-
ла в одном экземпляре;

2) документ, предусмотренный подпунктом 5 пункта 12 настоящего административного регламента, составляется по 
форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному регламенту, и представляется в виде оригина-
ла в одном экземпляре;

3) документы, предусмотренные подпунктами 5 – 13 пункта 12 и подпунктами 4, 6, 8 пункта 13 настоящего администра-
тивного регламента, представляются в одном экземпляре в виде оригинала либо нотариально заверенной копии;

4) документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4, 14 – 20 пункта 12, подпунктами 1 – 3, 5, 7 пункта 13 настоящего ад-
министративного регламента, представляются в одном экземпляре в виде ксерокопии с предъявлением оригинала либо 
нотариально заверенной копии;

5) копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов;
6) документы, прилагаемые заявителем к заявлению о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) мало-

имущей (малоимущим), представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных доку-

ментов в виде файлов в формате xml;
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о признании семьи (одиноко проживающего гражда-

нина) малоимущей (малоимущим), выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с ориги-
нала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображе-

ния);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цвет-

ного текста).
7) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию;
8) документы, прилагаемые заявителем к заявлению о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) мало-

имущей (малоимущим), представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 
документ и количество листов в документе.

9) заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим), а также прилагае-
мые к нему документы, указанные в пункте 12 настоящего административного регламента, представляются заявителем 
или его представителем одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством регионального портала.
В случае представления заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоиму-

щим) и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных инфор-
мационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном 
виде.

Заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) направляется заяви-
телем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в пункте 12 настоя-
щего административного регламента. Заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей 
(малоимущим) подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквали-
фицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использова-
нием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требова-
ниям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии 
с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", а также при наличии у 
владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в со-
ответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года 
№ 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соот-
ветствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2012 года № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись);

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию, МФЦ, либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.

16. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации или муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего админи-
стративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей определенных пунктами 2 и 3 настоящего администра-
тивного регламента;

2) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует требованиям, 
установленным пунктом 15 настоящего административного регламента;

3) заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) представлено в ор-
ган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;

4) неполное заполнение полей в форме заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоиму-
щей (малоимущим), в том числе в интерактивной форме заявления на региональном портале;

5) непредставление документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего административного регламента;
6) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услуги (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за по-
лучением услуги указанным лицом);

7) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;

8) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

9) заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) и документы, ука-
занные в пункте 12 настоящего административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требо-
ваний, установленных пунктом 15 настоящего административного регламента;

10) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме.

18. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, мо-
жет быть принято во время приема заявителя муниципальным служащим, ответственным за приеми выдачу документов, 
и подписывается руководителем органа Администрации, ответственного за прием и выдачу документов.

Так же решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
может быть принято после их получения муниципальным служащим Администрации, ответственным за рассмотрение 
вопроса о признании семьи малоимущейс использованием межведомственного информационного взаимодействия,в срок 
не превышающий 7 рабочих дней с момента регистрации заявленияо признании семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) малоимущей (малоимущим) и подписывается начальником отдела по территориальному округу управления.

19. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего административного регламента, оформ-
ляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту.

20. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего административного регламента, на-
правляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о признании семьи (одиноко проживающего 
гражданина) малоимущей (малоимущим), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения такого заявле-
ния, либо выдается в день личного обращения за получением указанного уведомления в Администрацию или МФЦ.

21. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

23. Основаниями для принятия решения об отказе в признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоиму-
щей (малоимущим) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета являются следующие 
обстоятельства:

1) отказ гражданина-заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
2) размер среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) превышает пороговое значение дохода. 

Виды доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях 
признания малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, представлены в 
приложении № 2 к настоящему административному регламенту;

3) представленные документы не подтверждают, что причины,по которым размер среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) ниже порогового значения дохода, являются независящимиот заявителя и членов его 
семьи;

4) заявитель не представил всех документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего административного регламен-
та;

5) заявитель подал заявление не по месту жительства либо не по месту фактического проживания в случаях, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта2 настоящего административного регламента;

6) заявитель представил документы, оформление которыхне соответствует требованиям, установленным федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим административным регла-
ментом;

7) заявитель не является гражданином Российской Федерации, если иное предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

8) направленные заявителем заказным почтовым отправлением копии документов, указанных в пункте 12 настоящего 
административного регламента, нотариально не заверены.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания

24. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

25. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств (при наличии) муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципаль-
ной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с образцами заполнения запросов о пре-

доставлении муниципальной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

27. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 декабря 2012 года № 1376.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

28. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ин-

формационных стендах, официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск", ре-
гиональном портале;

обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через региональный 

портал и (или) официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск":
запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с при-

лагаемыми к ним документами);
размещение на региональном портале форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с при-

лагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием регионального портала мониторинг хода дви-

жения дела заявителя;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью регионального 

портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транс-

порта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов 

от заявителей;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
29. Основными показателями качества муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

ленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.



11
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№54 (1147)

15 июляÎ2022Îгода

оФициально

2.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
31. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги: 
единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО);
государственная информационная система Архангельской области "Архангельская региональная система исполнения 

регламентов" (далее – СИР);
федеральная государственная информационная система "Единая система межведомственного электронного взаимо-

действия" (далее – СМЭВ);
ЕСИА.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе

 особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, проверка документов, регистрация заявления и выдача расписки в получении заявления о признании семьи 

(одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) согласно приложению № 6к настоящему администра-
тивному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использо-
ванием СМЭВ;

3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 15 к настоящему административному регла-

менту.

3.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

33. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок (да-
лее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) в свидетельстве малоимущей семьи (малоимущего оди-
ноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета по форме 
согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту в соответствии с требованиями, установленны-
ми пунктом 15 настоящего административного регламента.

34. В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в свидетельстве малоимущей семьи (малоиму-
щего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета 
муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании семьи малоимущей, 
выдает свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социаль-
ной поддержки за счет средств городского бюджета с исправлением допущенных опечаток и ошибок по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему административному регламенту. Дата и номер выданного свидетельства малоимущей 
семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств го-
родского бюджета не изменяются.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании семьи малоиму-
щей, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку 
указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании 
семьи малоимущей, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления.

35. Свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социаль-
ной поддержки за счет средств городского бюджета с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту либо решение об отказе во внесении 
исправлений в свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер 
социальной поддержки за счет средств городского бюджета по форме согласно приложению № 10 к настоящему админи-
стративному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 8 настоящего административного 
регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

36. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в свидетельстве 
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего административного регламента;
б) заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок представлено в орган местного самоуправления, в полно-

мочия которого не входит предоставление услуги;
в) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в свидетельстве малоимущей семьи (малоимущего одиноко про-

живающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета.

3.2. Порядок выдачи дубликата свидетельства малоимущей семьи 
(малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной 

поддержки за счет средств городского бюджета

37. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением о выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи 
(малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского 
бюджета (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 11 к настоящему административному 
регламенту в соответствии с требованиями, установленными пунктом 15 настоящего административного регламента.

38. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, уста-
новленных пунктом 40 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение вопроса о признании семьи малоимущей, выдает свидетельство малоимущей семьи (малоиму-
щего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту с отметкой "Дубликат". Дата и номер 
выданного свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер со-
циальной поддержки за счет средств городского бюджета не изменяются.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании семьи малоиму-
щей, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку 
указанных в заявлении сведений.

39. Дубликат свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер 
социальной поддержки за счет средств городского бюджета по форме согласно приложению № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту либо решение об отказе в выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета по 
форме согласно приложению № 12 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в соответствии 
с требованиями, установленными пунктом 15 настоящего административного регламента, способом, указанным заяви-
телем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

40. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи (малоиму-
щего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета:

а) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать раннее выданное свиде-
тельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддерж-
ки за счет средств городского бюджета;

б) несоответствие заявителя, подающего заявление о выдаче дубликата, кругу лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоя-
щего административного регламента;

в) представление заявления способом, не соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 15 настоящего 
административного регламента.

3.3. Порядок оставления заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 
малоимущей (малоимущим) без рассмотрения

41. Заявитель не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе 
обратиться в Администрацию с заявлением об оставлении заявления о признании семьи (одиноко проживающего граж-
данина) малоимущей (малоимущим) без рассмотрения по форме согласно приложению № 13 к настоящему администра-
тивному регламенту в соответствии с требованиями, установленными пунктом 15 настоящего административного регла-
мента.

42. На основании поступившего заявления об оставлении заявления о признании семьи (одиноко проживающего граж-
данина) малоимущей (малоимущим) без рассмотрения муниципальный служащий Администрации, ответственный за 
рассмотрение вопроса о признании семьи малоимущей, принимает решение об оставлении заявления о признании семьи 
(одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) без рассмотрения.

43. Решение об оставлении заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоиму-
щим) без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно приложению № 14 к настоящему административному 
регламенту в соответствии с требованиями, установленными пунктом 15 настоящего административного регламента, 
способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о признании семьи (одиноко проживающего граж-
данина) малоимущей (малоимущим) без рассмотрения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления об оставлении заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоиму-
щим) без рассмотрения.

44. Оставление заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) без 
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за получением услуги.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме

45. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и (или) привлекаемых им иных 
организаций и их работников.

46. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на региональном 
портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

47. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления.

48. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в настоящем административном 

регламенте, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутству-
ющих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

е) возможность доступа заявителя на региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одно-
го года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее трех месяцев.

49. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Администрацию посредством регионального портала.

50. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на региональном 
портале, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день 
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении заявления.

51. Электронное заявление становится доступным для муниципального служащего Администрации, ответственного 
за рассмотрение вопроса о признании семьи малоимущей, в СИР, используемой Администрацией для предоставления 
муниципальной услуги.

52. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании семьи малоимущей:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с регионального портала с периодом не реже двух раз в день;
рассматривает поступившие заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (мало-

имущим) и приложенные к ним документы;
выдает результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 7 настоящего административного ре-

гламента.
53. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 

документа:
в виде скан-копии документа, направленного заявителю в личный кабинет на региональном портале;
в виде бумажного документа, который предоставляется при личном обращении в Администрацию, МФЦ.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги произ-

водится в личном кабинете на региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просма-
тривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

54. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведе-
ния о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

55. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а также приме-
нения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территори-
альных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставле-
ния государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей".

56. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействия) органа Админи-
страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и 
(или) привлекаемых им иных организаций и их работников в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".

3.5. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

57. Администрация обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на 
базе МФЦ. В случае подачи заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоиму-
щим) в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.

58. К административным процедурам, исполняемым МФЦ, относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, направленных в МФЦ по результатам предо-
ставления муниципальной услуги Администрацией.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регламента 

и иных нормативно правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

59. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляющих на постоян-
ной основе начальником управления.

60. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок

 и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

61. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

62. Плановые проверки осуществляются на основе годовых планов органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, утверждаемых его руководителем.

63. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность  принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
64. Основание для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выяв-

ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 
области и муниципальных нормативных правовых актов;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

65. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области 
и муниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

66. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
 муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

67. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

68. Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
69. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причи-

ны и условия, способствующие совершению нарушений.
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оФициально
70. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-

дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции
 по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

71. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, работника МФЦ (далее – жалоба).

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг или их работников не подаются в связи с их отсутствием.

5.1. Информация о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы
в порядке досудебного (внесудебного) обжалования

72. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в письмен-
ной форме или в электронной форме.

73. В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается руководителю орга-
на Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

74. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Го-
род Архангельск", курирующему его деятельность.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работников МФЦ подается руководителю МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ подается в министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области.

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений

и действий (бездействия) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных и муниципальных услуг или их работников

75. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг или их 
работников регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг";

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.3. Способы информирования заявителей о порядке досудебного
(внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи

заявителями жалобы

76. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город 
Архангельск", региональном портале и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 
адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 июля 2022 г. № 1339

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации городского округа

"Город Архангельск"

Начальнику отдела
по ____________________________

территориальному округу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________,
                                  (фамилия, имя, отчество полностью)

действующий(-щая) на основании: ______________________________________
____________________________________________________________________
(строка заполняется представителем заявителя,
указывая: удостоверение опекуна либо доверенность)

     прошу признать (нужное подчеркнуть):
      мою семью
      семью ____________________________________________________________________
                               (указать Ф.И.О. гражданина, чьи интересы представитель заявителя
                                                            представляет по доверенности)
   моего опекаемого _______________________________________________
                                                   (указать Ф.И.О. опекаемого)

малоимущей(-щим) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, а именно (нужное 
подчеркнуть):

для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
для единовременной частичной компенсации стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря;
для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

    Для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(-щим) сообщаю следующую информацию:
    Адрес проживания семьи (одиноко проживающего гражданина): 
 г. Архангельск, _______________________________________________________

    Организация, осуществляющая ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном жилом 
доме, (нужное отметить знаком "V"):

МУ "ИРЦ" – другая организация __________________________________
                                                                         (указать название организации)

    Контактный телефон заявителя (представителя заявителя):
 ___________________________________________________________________

Состав семьи на дату подачи заявления, включая заявителя*:

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью)

Дата рождения

Адрес регистрации  
по месту жительства  

(при совпадении
с адресом заявителя 

 указывается 
"тот же")

ИНН 
(при наличии)

СНИЛС 
(при наличии)

Степень 
родства

1.

2.

3.

4.

Дополнительная информация о составе семьи**:

с отцом (матерью) ребенка (детей) ______________________________________
совместно проживаем/совместно не проживаем (нужное подчеркнуть).

Сведения о доходах семьи***:

Фамилия, имя, отчество Вид дохода 
(зарплата, пенсия, пособия, компенсации и т.д.) Источники дохода

1.

2.

3.

4.

Сообщаю, что за последние 6 месяцев я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель и члены его семьи) (нужное под-
черкнуть):

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали/не получали;
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имели/не имели;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков) 

имели/ не имели. Данное имущество находилось в собственности менее трех лет/ более трех лет;
социальные и имущественные налоговые вычеты получали/ не получали;
средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) ка-

питала получали/ не получали.
Других доходов, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель и члены его семьи) за по-

следние 6 месяцев не имели.

Дополнительные сведения:
ребенок (дети) является(-ются) воспитанником(-ами) муниципального дошкольного образовательного учреждения № 

___________________________
__________________________________________________________________;
ребенок (дети) является(-ются) учащимся(-мися) муниципального образовательного учреждения №___________________

_____________________;
заявление о взыскании алиментов с отца (матери) ребенка (детей) подавалось/ не подавалось/ отозвано (нужное под-

черкнуть);
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов с отцом (матерью) ребенка (детей) заключалось/ не за-

ключалось/ расторгнуто (нужное подчеркнуть);
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) несем ответственность за достоверность представленных мной 

(нами) сведений и подтверждающих их документов в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, согласны на проверку данных сведений в налоговом и иных органах и организациях.

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) подтверждаем свое согласие на обработку управлением 
по вопросам семьи опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск", отделом по 
_________________________ территориальному округу управления по вопросам семьи опеки и попечительства Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" (далее – оператор) моих персональных данных и персональных дан-
ных членов моей семьи (опекаемого, доверителя), включая фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес, 
контактный телефон, семейное, социальное, имущественное положение, паспортные данные, данные документов, под-
тверждающих право на меры социальной поддержки и другую информацию, указанную в заявлении и документах, пред-
ставляемых мной оператору с целью реализации органом местного самоуправления своих полномочий в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (далее – согласие).

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) предоставляем оператору право осуществлять все действия (опера-
ции) с нашими персональными данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова-
ние, передачу кругу лиц, определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятель-
ность органов местного самоуправления; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе 
с применением средств автоматизированной обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне, членам моей семьи (доверителю, членам его семьи) разъяснено право отозвать согласие путем направления пись-

менного заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует наши персональные данные 
(прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе передачу), прекращает 
предоставление нам услуги органа местного самоуправления по признанию семьи малоимущей в целях предоставления 
мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета с момента подачи заявления, а наши персональные дан-
ные подлежат уничтожению по истечении трех лет с даты отзыва согласия.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу __________
Подпись заявителя (представителя заявителя) ______________ Дата __________

Подписи совершеннолетних членов семьи:
                          _______________ _______________________      _________
                                 (подпись)     (расшифровка подписи)     (дата)

                          _______________ _______________________      _________
                                (подпись)     (расшифровка подписи)    (дата)

-------------------------------------------------------------------------
*  При решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов его семьи либо опекаемого представитель 

заявителя не указывается.
** Заполняется в случае, если брак между родителями ребенка (детей) не заключен.
*** Указываются все виды доходов, полученных заявителем и каждым членом его семьи в течение 6 месяцев, предше-

ствующих месяцу обращения, и их источники. 
При решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов его семьи либо опекаемого доходы представи-

теля заявителя не указываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

ВИДЫ
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода

семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания
малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет

средств городского бюджета

При расчете среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания малоимущими 
для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета учитываются все виды доходов, получен-
ные заявителем и каждым членом его семьи (одиноко проживающим гражданином) в денежной и натуральной форме, в 
том числе:

1. Доходы, связанные с трудовой (служебной) деятельностью:
а) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания)и иные выплаты по основному и не основному 

месту работы;
б) средний заработок, выплачиваемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
в) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам,в том числе бывшим, уволившимся в связи 

с выходом на пенсию;
г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраня-

емая на период трудоустройства после увольнения в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 
штата работников, иные выплаты, связанные с увольнением;

д) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей;

е) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажак месту отдыха и обратно, предусмотренная 
законодательством Российской Федерации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севераи прирав-
ненных к ним местностях;

ж) оплата (компенсация) работникам и (или) членам их семей стоимости путевок в санатории, санатории-профилак-
тории, профилактории, дома и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздорови-
тельные и спортивные детские лагеря либо денежный эквивалент таких путевок, предоставленных им на безвозмездной 
основе.

2. Выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам:
а) все виды выплат, входящих в денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотруд-

ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, сотрудников таможенных органов Российской Федерации;

б) денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы;
в) денежные выплаты гражданам, пребывающим в мобилизационном людском резерве;
г) все виды выплат, входящих в денежное содержание прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации;
д) денежные компенсации, выплачиваемые военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел взамен вещевого 

или продовольственного обеспечения;
е) средний заработок, выплачиваемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
ж) материальная помощь, оказываемая сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, сотрудникам таможенных органов Российской Федерации, сотрудникам Следственного комитета Рос-
сийской Федерации;

з) единовременные пособия при увольнении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, а также единовременные 
пособия при отчислении с военных сборов граждан, призванных на военные сборы;

и) выходные пособия, выплачиваемые прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Российской 
Федерации;

к) суммы, выплачиваемые гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Фе-
дерации без права на пенсию;
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оФициально
л) ежемесячные денежные компенсации и единовременные пособия, выплачиваемые военнослужащим, гражданам, 

призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы, сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудникам тамо-
женных органов Российской Федерации, прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Российской 
Федерации в возмещение вреда, причиненного их здоровью;

м) денежные компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, выплачиваемые военнослужащим, сотрудникам 
органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудникам феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудникам органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудникам таможенных органов Российской Федерации, 
прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации;

н) выплаты (в том числе субсидии) для приобретения или строительства жилых помещений.
3. Вознаграждения, выплачиваемые адвокатам в соответствии с соглашениями об оказании юридической помо-

щи.
4. Доходы, получаемые нотариусами, занимающимися частной практикой.
5. Доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, доходы граждан, зарегистрированных как самозанятые, применяющих налогна профес-
сиональный доход.

6. Доходы от работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации.

7. Социальные выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных 
фондов и других источников:

а) пенсии, а также надбавки, повышения, увеличения и компенсационные выплаты к ним;
б) дополнительное материальное обеспечение гражданам, установленноев соответствии с федеральными и областны-

ми законами;
в) социальные доплаты к пенсии;
г) ежемесячные доплаты к пенсии, установленные в соответствии с областным законом;
д) денежные выплаты, установленные отдельным категориям граждан федеральными законами, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Архан-
гельской области и предоставляемые в качестве мер социальной поддержки в денежной форме, в том числе:

ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофына Чернобыль-
ской АЭС", Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ"О ветеранах", Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 10 января 2002 года  
№ 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне", Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", законом Архангельской области от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветера-
нов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан";

ежемесячные денежные компенсации и иные меры социальной поддержки гражданам, установленные в соответствии 
с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча", постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 
"О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";

компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, получающим страхо-
вую пенсию по старости,по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
социальные выплаты (в том числе субсидии) для приобретения или строительства жилых помещений;
государственные единовременные пособия, ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакциналь-

ных осложнений;
компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 475 "О предоставлении чле-
нам семей погибших (умерших) военнослужащихи сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг";

суммы предоставленной социальной помощи (мер социальной поддержки);
пособия по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендии и матери-

альная помощь, выплачиваемые гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, 
принимающим участие в оплачиваемых общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в соци-
альной защите, в период их временного трудоустройства, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства;

пособия по временной нетрудоспособности (в том числе пособияпо временной нетрудоспособности в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или профессиональным заболеванием);

пособия по беременности и родам;
ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
социальные пособия гражданам, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия на ребенка, дополнительного ежеме-

сячного пособия на ребенкаи дополнительного ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до трех летна обеспечение 
полноценным питанием, а также в виде ежемесячного пособияна ребенка, не посещающего государственную образова-
тельную организацию либо муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
дошкольного образования;

социальные выплаты для семей с детьми, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2022 
года № 175 "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей"

единовременные пособия при рождении ребенка;
ежемесячные пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и ежемесячные 

компенсационные выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет;

средства материнского (семейного) капитала, единовременная выплата за счет средств материнского (семейного) ка-
питала;

единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
денежные выплаты многодетным семьям;
денежные выплаты несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя 

являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом;
единовременные пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячные пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку;
меры социальной поддержки, предоставляемые членам семей (родственникам) сотрудников органов внутренних 

дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших), про-
павших без вести при выполнении служебных обязанностей;

ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания 
с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, 
когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями прожива-
ния по месту военной службы супруга, если по заключению медицинской организации их дети до достижения возраста 18 
лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации (возмещения), выплачиваемые членам семей воен-
нослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, прокурорских работников, сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации, судей, в случае гибели (смерти) указанных военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, работников, сотрудников и судей;

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний;

е) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предусмотренные законодательством об образова-
нии и выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организа-
циях высшего образования, научных организациях, духовных образовательных организациях (в том числе аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, слушателям), а также компенсационные выплаты указанным лицам в период их 
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

ж) ежемесячные выплаты докторантам;
з) компенсация части родительской платы за содержание ребенкав образовательных учреждениях, реализующих об-

разовательные программы дошкольного образования;
и) суммы, равные стоимости питания, выдаваемого (оплачиваемого)в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и питания детейв образовательном учреждении;
к) единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации 

(санатории, санатории-профилактории, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря) либо денежный эк-
вивалент таких путевок, предоставленных на безвозмездной основе, а также оплата (компенсация) стоимости проездных 
документов, приобретенных для проезда детей до санаторно-курортных и оздоровительных организаций;

л) надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем пункте, и иные социальные выплаты, уста-
новленные органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 
организациями.

8. Другие доходы:
алименты;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков);
суммы полученных социальных и имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 1 

статьи 219 и пунктом 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, за исключением денежных эквива-

лентов лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения на соответствующий год, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации;

вознаграждения, выплачиваемые авторам, исполнителям и иным обладателям исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности;

комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам;
доходы по акциям, облигациям и другие доходы от участия в деятельности организаций (дивиденды и иные доходы);
страховые суммы, выплачиваемые по договорам личного страхования.
II. В доходы граждан не включаются:
а) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью граж-

данина, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесяч-
ные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;

б) пособия на погребение;
в) социальные выплаты для семей с детьми, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации от 20 марта 

2020 года № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", от 11 мая 2020 года № 317 
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей", от 2 июля 2021 года № 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим 
детей", от 17 декабря 2020 года № 797 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", от 23 июня 2020 года № 412 
"О единовременной выплате семьям, имеющим детей";

г) единовременные денежные выплаты, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации от 24 августа 
2021 года № 487"О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию", от 24 авгу-
ста 2021 года № 486 "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

СВИДЕТЕЛЬСТВО
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина)

для оказания мер социальной поддержки
за счет средств городского бюджета

от ______________ № __________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что семья (одиноко проживающий гражданин):

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Степень родства

1.

2.

3.

4.

5.

проживающая(-щий) по адресу: г. Архангельск, _________________________,
признана (признан) малоимущей (малоимущим):

для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
для единовременной частичной компенсации стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря;
для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

Среднедушевой доход семьи
(доход одиноко проживающего гражданина) ____________ руб.

Пороговое значение дохода ____________ руб.

Свидетельство действительно по "____" __________ 20 ___ года.

Начальник отдела                   ________________   _____________________
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

    Я, ___________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. гражданина - заявителя)

уведомлен(-а) о праве повторного обращения с заявлением о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 
малоимущей за 33 рабочих дня до окончания срока действия свидетельства о признании семьи (одиноко проживающего 
гражданина) малоимущей от ______________ № _________.

_________________   ___________________
     (подпись)                   (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

СПРАВКА
об отказе в признании семьи (одиноко проживающего

гражданина) малоимущей для оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета

от ___________ № ________

    Семья (одиноко проживающий гражданин):

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Степень родства

1.

2.

3.

4.

5.

не признана (не признан) малоимущей (малоимущим), так как _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Начальник отдела     ________________  ___________________________
                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

           ____________________________________________________
(наименование и реквизиты

 (в том числе ИНН, адрес и телефон) 
работодателя)

СПРАВКА О ДОХОДАХ
от "___" _____________ 20___ г.

    Дана________________________________________________________________,
в том, что он (она) действительно работает в ______________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                      (наименование организации)
в должности _______________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать форму занятости: полный или неполный рабочий день,полная или неполная рабочая неделя)
    Его (ее) доход за период с ____________ по _____________ составил:
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оФициально

Месяц, 
год

Начислено Удержано

Выплачено
заработная плата 
(денежное возна-
граждение, содер-

жание)

иные доходы * 
(указать, какие 

именно)

сумма удержан-
ного и перечис-
ленного НДФЛ

сумма удер-
жанных 

алиментов

иные удержа-
ния (указать, 

какие именно)

Итого
__________
* Указываются иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, материальная помощь, выходное по-

собие при увольнении, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после увольнения в связи с ликвида-
цией организации, сокращением численности или штата работников, иные выплаты, связанные с увольнением, а также 
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, 
пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и 3 лет.

    За период с ______________ по _______________:
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажак месту отдыха и обратно, предусмотренная зако-

нодательством Российской Федерации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, ему (ей), его (ее) ребенку (детям) производилась (указать размер и дату компенсации)/ не произво-
дилась;

путевки в санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоро-
вительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря ему (ей), его (ее) ребенку (детям) без-
возмездно предоставлялись (указать стоимость и дату путевки)/ не предоставлялись. Оплата или компенсация таких 
путевок данным гражданам осуществлялась (указать стоимость и дату путевки)/ не осуществлялась.

Руководитель                         ____________  ________________________
                                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
         МП
Главный бухгалтер **         ____________  ________________________
                                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
____________
** При отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера ставится пометка "должность главного бух-

галтера отсутствует", подпись и Ф.И.О. руководителя 2 раза: в строке "Руководитель" и в строке "Главный бухгалтер".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

РАСПИСКА
в получении заявления о признании семьи (одиноко

проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим)

"___" ___________ 20___ года в _____ часов _____ минут

от гр._______________________________________________________________
проживающего(щей) по адресу: г. Архангельск, _________________________,
паспорт ___________________________________,
                                       (серия, номер)
выдан ______________________________________________________________
(кем и когда выдан)
____________________________________________________________________
получено заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) в целях ока-

зания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, а также следующие документы:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________

    Документы принял:

_______________________________  _______________  _____________________________      
 (должность специалиста)               (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

для предоставления муниципальной услуги

              № ____________ от "___" ____________ 20__ года

    Дано _____________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество гражданина-заявителя)
(адрес регистрации:__________________________________________________
____________________________________________________________________)
в том, что в приеме документов для предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на 

территории городского округа "Город   Архангельск", малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета ", поступивших в отдел по ______________

территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

"___" ___________ 20___ года, отказано на основании:
____________________________________________________________________
(указать основание для отказа и разъяснения, в чем оно состоит, 
а также перечень недостающих документов)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Начальник отдела     _______________  ________________________
                                               (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

ОТДЕЛЫ
по территориальным округам управления

по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п Наименование отдела Адрес Телефоны Электронный адрес

1 Отдел по Октябрьскому территори-
альному округу

163000, г. Архангельск, просп. Тро-
ицкий, д. 61

20-60-74,
28-61-37

oktoszn@arhcity.ru

2 Отдел по Ломоносовскому террито-
риальному округу

163002, г. Архангельск, просп. Ло-
моносова, д. 30

68-29-59,
68-37-54

lomoszn@arhcity.ru

3 Отдел по Соломбальскому террито-
риальному округу

163020, г. Архангельск, просп. Ни-
кольский, д. 92

22-38-22,
22-31-95

soloszn@arhcity.ru

4 Отдел по Северному территориаль-
ному округу

163059, г. Архангельск, ул. Хими-
ков, д. 21, корп. "к"

23-57-12,
23-48-58

sevoszn@arhcity.ru

5 Отдел по Маймаксанскому терри-
ториальному округу

163022, г. Архангельск, ул. Буден-
ного С.М., д. 5, корп. 2

24-61-12,
24-63-13

maymaoszn@arhcity.ru

6 Отдел по территориальному округу 
Майская горка

163009, г. Архангельск, ул. Федора 
Абрамова, д. 16, корп. 1

66-45-30,
66-85-03

mayoszn@arhcity.ru

№ 
п/п Наименование отдела Адрес Телефоны Электронный адрес

7 Отдел по территориальному округу 
Варавино-Фактория

163030, г. Архангельск, ул. Кононо-
ва И.Г., д. 2

62-90-01,
61-27-19

varoszn@arhcity.ru

8. Отдел по Исакогорскому и Ци-
гломенскому территориальным 
округам

163035, г. Архангельск, ул. Дежнёв-
цев, д. 14;
163044, г. Архангельск, 
ул. Красина, д. 8, корп. 1

29-55-29,
29-60-18, 29-
64-68

isakoszn@arhcity.ru
cigoszn@arhcity.ru

Время приема заявителей:

Дни приема Время приема

Понедельник 08.30 – 12.00

Вторник 13.00 – 16.45

Среда 08.30 – 12.00

Пятница 08.30 – 12.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной 
поддержки за счет средств городского бюджета"

Начальнику управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
______________________________________
                                  (Ф.И.О. начальника)

от _______________________________________
                                     (Ф.И.О. заявителя)

Адрес: ______________________________________
                           (место жительства физического лица)

_______________________________________
контактный телефон: ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в свидетельстве 

малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) 
для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета

"___" ___________20____г.

Прошу внести исправления в _______________________________________________ 
                                                              (указывается документ, в который требуется внести исправление,
___________________________________________________________________, содержащий опечатку/ ошибку)
Указать сведения, в которых допущена опечатка/ ошибка _______________________
__________________________________________________________________________
Приложение: 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет на Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

выдать на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

                                                                         (подпись)                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в свидетельстве малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания 
мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в свидетельстве малоиму-
щей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств 
городского бюджета от __________ 20___ № _______ принято решение об отказе во внесении исправлений в свидетельстве 
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета по следующим основаниям:

№ пункта 
администра-
тивного ре-
гламента*

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в свиде-
тельстве малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего граж-
данина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городско-

го бюджета в соответствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 и 3 администра-
тивного регламента

Указываются основания 
такого вывода

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в свидетельстве мало-
имущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для 
оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в свидетельстве мало-
имущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа "Город Архангельск", а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в свидетельство 

малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета, а также иная дополнительная информация при наличии)

_________________________     __________________          ___________________________________________
           (должность)                                 (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Дата
____________
* Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на тер-

ритории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях оказания мер социаль-
ной поддержки за счет средств городского бюджета".__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной 
поддержки за счет средств городского бюджета"

Начальнику управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации
 городского округа "Город Архангельск"

______________________________________
                                  (Ф.И.О. начальника)

от ____________________________________
                                     (Ф.И.О. заявителя)

Адрес: _______________________________
                           (место жительства физического лица)

_______________________________________
контактный телефон: ___________________

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания
 мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета
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оФициально
"___"_____________20___г.

Прошу выдать дубликат __________________________________________
____________________________________________________________________
от _______________ № ____________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет на региональном портале

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию

выдать на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

_________________       _____________________________________________
          (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи

 (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер
 социальной поддержки за счет средств городского бюджета

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета 
от___________ 20___ № ______ принято решение об отказе в выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи (малоиму-
щего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета 
по следующим основаниям:

№ пункта адми-
ни- стративного 

регламента*

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата свидетельства малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражда-
нина) для оказания мер социальной поддержки за 
счет средств городского бюджета в соответствии с 

административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата свидетельства малоимущей 

семьи (малоимущего одиноко проживающего 
гражданина) для оказания мер социальной под-

держки за счет средств городского бюджета

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2 и 3 административного регламента

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета после 
устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа "Город Архангельск", а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________
________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата свидетельства малоиму-

щей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств 
городского бюджета, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________        ________________                  ___________________________________
        (должность)                                             (подпись)             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Дата
__________
* Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на тер-

ритории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях оказания мер социаль-
ной поддержки за счет средств городского бюджета". 

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета "

Начальнику управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации
 городского округа "Город Архангельск"

______________________________________
                                  (Ф.И.О. начальника)

от ____________________________________
                                     (Ф.И.О. заявителя)

Адрес: _________________________________
                           (место жительства физического лица)

_______________________________________
контактный телефон:_____________________

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 

малоимущей (малоимущим) без рассмотрения

" _____"    ________  20___г.

Прошу оставить заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) от 
_________ 20___ №____

без рассмотрения.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

__________________       ___________________________________________________
        (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о признании семьи

 (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ 20___ № ________об оставлении заявления о признании семьи (одиноко 
проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) без рассмотрения Администрацией городского округа "Город 
Архангельск" принято решение об оставлении заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) мало-
имущей (малоимущим) от __________ 20____ №_______ без рассмотрения.

_____________       __________ ________________________________
(должность)           (подпись)   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета"

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих 

на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими 
в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета"

Основание  
для начала административ-

ной процедуры
Содержание административных действий Срок выполнения адми-

нистративных действий

Должностное лицо, ответственное  
за выполнение административно-

го действия

Место выполнения 
админи- 

стративного действия/ 
используемая информа- 

ционная система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов, регистрация заявления и выдача расписки в получении заявления 

Поступление заявления и 
документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
в Администрацию городского 
округа "Город Архангельск" 
(далее – Администрация)

Прием и проверка комплектности документов на наличие/ 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 17 административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Признание 
граждан, проживающих на территории городского округа 
"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущи-
ми в целях оказания мер социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета" (далее – административный 
регламент)

В течение одного рабо-
чего дня  
с даты получения за-
явления

Посредством личного обраще-
ния – муниципальный служащий 
Администрации, ответственный 
за прием документов;
в электронном виде, через Архан-
гельский региональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) и почтовым отправлени-
ем – муниципальный служащий 
Администрации, ответственный 
за рассмотрение вопроса о при-
знании семьи малоимущей

Администрация/
Архангельская  
региональная система 
исполнения регламен-
тов (далее – СИР)

Основания для отказа в 
приеме документов  
предусмотренных пун-
ктом 17 административ-
ного регламента

Регистрация заявления и до-
кументов, выдача расписки в 
получении заявления, передача 
документов муниципальному 
служащему Администрации, 
ответственному за рассмотре-
ние вопроса о признании семьи 
малоимущей, либо направление 
уведомления об отказе в приеме 
документов способом, выбранным 
заявителем для получения резуль-
тата предоставления муниципаль-
ной услуги 

Принятие решения об отказе в приеме документов, в случае 
выявления оснований для отказа в приеме документов

В течение
семи рабочих дней с 
даты получения за-
явления

Регистрация заявления (в случае отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов), выдача расписки в получении 
заявления 

В течение
одного рабочего дня  
с даты получения за-
явления

2. Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе с использованием СИР, Архангельской региональной системы электронного 

межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ), Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее − ЕГИССО) 

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служащему 
Администрации, ответ-
ственному за рассмотрение 
вопроса о признании семьи 
малоимущей

Направление межведомственных запросов в органы и 
организации, муниципальное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный 
центр", Управление по вопросам миграции УМВД России 
по Архангельской области, ГИБДД МВД России, Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, в министерство труда, 
занятости и социального развития Архангельской области 
(государственные казенные учреждения – "Архангельский 
областной центр социальной защиты населения", "Архан-
гельский областной центр занятости населения"), Феде-
ральную налоговую службу России, Фонд социального 
страхования РФ, Министерство обороны РФ, Федеральную 
службу безопасности России, Федеральную службу испол-
нения наказаний, Федеральную службу Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральную 
службу судебных приставов, Федеральную таможенную 
службу, территориально-обособленные структурные 
подразделения органов опеки и попечительства органа 
местного самоуправления РФ, муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования, находящиеся в ведении 
департамента (управления) образования органа местного 
самоуправления Российской Федерации, муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие образователь-
ные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, находящиеся в ведении 
департамента (управления) образования органа местного 
самоуправления Российской Федерации, Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу, Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

В течение  
одного рабочего дня 
со дня регистрации за-
явления

В течение  
пяти рабочих дней

Муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный  
за рассмотрение вопроса о при-
знании семьи малоимущей

Управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации/ СИР, 
СМЭВ, ЕГИССО

Отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги, 
находящихся в распоря-
жении государственных 
органов (организаций)

Направление межведомственного 
запроса в органы (организации), 
предоставляющие документы (све-
дения), предусмотренные пунктом 
6 административного регламента, 
в том числе с использованием 
СИР,СМЭВ, ЕГИССО
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оФициально

Основание  
для начала административ-

ной процедуры
Содержание административных действий Срок выполнения адми-

нистративных действий

Должностное лицо, ответственное  
за выполнение административно-

го действия

Место выполнения 
админи- 

стративного действия/ 
используемая информа- 

ционная система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

Получение ответов  
на межведомственные запросы, формирование полного 
комплекта документов

От одного рабочего дня  
со дня направления меж-
ведомственного запроса  
в орган или организа-
цию, предоставляющие 
документ и информацию, 
если иные сроки не пред-
усмотрены законодатель-
ством РФ и субъекта РФ

– Получение документов (сведений), 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служащему 
Администрации, ответ-
ственному за рассмотрение 
вопроса о признании семьи 
малоимущей

Проверка соответствия документов  
и сведений требованиям нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной услуги

До 27 рабочих дней со дня 
регистрации заявления

Муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный  
за рассмотрение вопроса  
о признании семьи малоимущей

Управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации/ СИР, 
СМЭВ

Основания отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги,  
предусмотренные  
пунктом 23 администра-
тивного регламента

Проект результата предоставле-
ния муниципальной услуги

4. Принятие решения

Проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

Принятие решения о предоставления муниципальной услу-
ги и его формирование

До одного рабочего дня  
со дня регистрации за-
явления

Муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный  
за рассмотрение вопроса о при-
знании семьи малоимущей

Управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации/ СИР, 
СМЭВ

Основания отказа  
в предоставлении муни-
ципальной услуги, пред-
усмотренные пунктом 23
административного ре-
гламента

Свидетельство малоимущей 
семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) для 
оказания мер социальной под-
держки за счет средств городского 
бюджета либо справка об отказе в 
признании семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина) малоиму-
щей (малоимущим)  для оказания 
мер социальной поддержки за 
счет средств городского бюджета-
подписанные подписью начальни-
ка отдела по территориальному 
округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства 
Администрации

5. Выдача результата

Формирование  
и регистрация результата 
муниципальной услуги

Регистрация результата предоставления муниципальной 
услуги

После окончания проце-
дуры принятия решения  
(в общий срок предостав-
ления муниципальной 
услуги не включается)

Муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный  
за рассмотрение вопроса о при-
знании семьи малоимущей

Управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации

– Передача результата предоставле-
ния муниципальной услуги муни-
ципальному служащему Админи-
страции, ответственному  
за выдачу документов

Направление в МФЦ результата предоставления муници-
пальной услуги

В сроки, установленные 
соглашением о взаимо-
действии между Админи-
страцией и МФЦ

Муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный 
за выдачу документов

Администрация, МФЦ Подача заявления через 
МФЦ

Выдача результата муниципальной 
услуги заявителю в МФЦ

Направление заявителю
результата предоставления муниципальной услуги в 
личный кабинет на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 
– региональный портал)

В день регистрации
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

Муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный  
за выдачу документов

СИР Подача заявления на 
региональном портале 

Направление результата муни-
ципальной услуги заявителю в 
личный кабинет на региональном 
портале 

Направление заявителю
результата предоставления муниципальной услуги  
в департамент организационной работы, общественных 
связей и контроля Администрации

В день регистрации
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

Муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный  
за рассмотрение вопроса  
о признании семьи малоимущей, 
муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный  
за выдачу

Управление  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации / 
департамент организа-
ционной работы, обще-
ственных связей  
и контроля Админи-
страции

Выбор заявителем спо-
соба выдачи результата 
предоставления муни-
ципальной услуги 

Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги в Админи-
страции".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июля 2022 г. № 1353

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 28 марта 2014 года № 251 и Правила принятия решений о заключени

 муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений, 

концендентом по которым выступает муниципальное образование 
"Город Архангельск", на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28 марта 2014 года № 251 "Об утверждении Правил принятия 
решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд и концессионных соглашений, концендентом по которым выступает муниципальное образование "Город Ар-
хангельск", на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" (с изменениями), 
следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить словами "го-
родской округ" в соответствующем падеже;

б) в пункте 3 слова "по городскому хозяйству Чиненова С.В." заменить словами "по инфраструктурному развитию.".
2. Внести в Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений, концендентом по которым выступает муни-
ципальное образование "Город Архангельск", на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 28 марта 2014 года № 251 (с изменениями), 
изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже словами 
"городской округ" в соответствующем падеже.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "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 12 июля 2022 г. № 1358

О внесении изменения в раздел 2 схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в раздел 2 "Передвижные и сезонные объекты" схемы размещения нестационарных торговых объектов  на 
территории городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города от 2 июля 2012 года  
№ 178 (с изменениями и дополнениями), изменение, исключив в подразделе 2.6 "Территориальный округ Варавино-Фак-
тория" пункт 2.6.28.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 июля 2022 г. № 4101р

О внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Советской, ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова,  
ул. Терехина площадью 10,5725 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Жилой дом на Ло-
гинова":

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина площадью 10,5725 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина площадью 10,5725 
га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина пло-
щадью 10,5725 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина площадью 10,5725 
га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования на-
стоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 7 июля 2022 г. № 4101р
 

ЗАДАНИЕ 
на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала"  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Советской, ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова,  
ул. Терехина площадью 10,5725 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала"  муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями) в гра-
ницах ул. Советской, ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина площадью 10,5725 га (далее – проект внесе-
ния изменений в проект планировки района "Соломбала").

2. Технический заказчик
ООО "Жилой дом на Логинова" 
г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, офис 9 ОГРН: 1122901021836, ИНН: 2901230074, 
Источник финансирования работ – средства ООО "Жилой дом на Логинова ".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 7 июля 2022 года № 4101р "О внесении изменений в 

проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. 
Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина площадью 10,5725 га ".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: в границах ул. Советской, ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина 

расположен в Соломбальском территориальном округе города Архангельск. Территория в границах разработки докумен-
тации по планировке территории составляет 10,5725 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: в границах ул. Советской, ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, 
ул. Терехина в соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района "Соломба-
ла": 

многофункциональная общественно-деловая зона;
планируемая зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки рай-
она "Соломбала":

многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 

этажей) (кодовое обозначение – Ж3);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Территория элемента планировочной структуры расположена в зонах регулирования застройки 1 и 2 типа. Дополни-

тельные требования для зон с особыми условиями использования территорий изложены в разделе 13 настоящего задания.
Категория земель – земли населенных пунктов.
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оФициально
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Генераль-
ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства стро-
ительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь 
обеспечивается по ул. Советской (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), ул. Адми-
рала Кузнецова, ул. Терехина (магистральная улица районного значения), ул. Маяковского (улица и дорога местного 
значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" осуществить в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденном постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений в про-
ект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала", кото-
рая включает:

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 (границы указываются сплошной 

штриховкой);
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 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального 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 информация о планиру-
емых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов 
для населения;

Данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики размещаемых 
объектов капитального строительства;

3) положение 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 (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект 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 внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-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 внесения изменений в проект 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) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими 

условиями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" может включаться проект организа-

ции дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" на бумажном носителе должна 

быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоря-

жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:

размещение многоквартирной жилой застройки в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
29:22:022537:450, 29:22:022537:2, 29:22:022537:24 (разработать проект межевания с целью объединения указанных земельных 
участков);

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах элемента планировочной 
структуры: ул. Советской, ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина площадью 10,5725 га;

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 должно выполняться в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требова-
ниям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001";

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – 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;

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), 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 пункту 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) (далее – СП Градо-
строительство);

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;
водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земель-

ных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопас-
ных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного 
пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" определяются с учетом 
удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при пла-
нировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" подготовить в соответствии с техническими ре-
гламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении № 2 к настоящему 
заданию; 

д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-
териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

До утверждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" привести в соответствие вид 
разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022537:450, 29:22:022537:2, 29:22:022537:24 
с ограничениями по высоте зданий в зоне регулирования застройки 2 типа и получить разрешение на изменение вида раз-
решенного использования земельных участков. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" должен быть согласован разработчиком с:
министерством культуры Архангельской области;
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
администрацией Соломбальского территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" осуществляется применительно 
к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломба-
ла" в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" осуществляется в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке 
территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 
12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" выполнить в соответствии с требованиями за-

конодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и 
градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об ут-

верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп "Об утверждении границ зон ох-
раны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территори-
альных округах)";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоря-

жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
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иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа "Город 

Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" надлежит выполнить на топографическом пла-

не. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала":
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

района "Соломбала" департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" с заинтересованными организа-

циями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала", устранение замечаний (недостат-

ков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению документации по планировке территории проводятся в порядке, установ-

ленном 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 городско-
го округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения 
изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп "Об утверж-

дении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Со-
ломбальском территориальных округах)", в границах подзоны ЗРЗ-1 разрешается:

строительство жилых и общественных зданий на основе архитектурных решений, стилистически увязанных с характе-
ром архитектуры сохранившейся характерной исторической застройки;

капитальный ремонт, реставрация существующей исторической застройки с сохранением размеров, пропорций и па-
раметров объектов и их частей, применение строительных, отделочных материалов и цветовых решений, аналогичных 
тем, что использовались при постройке объектов культурного наследия, сохранение формы и цвета оконных переплетов 
и расстекловки, входных (парадных) дверей и оформления дверных проемов;

реконструкция и нейтрализация существующих дисгармонирующих объектов с учетом ограничений, установленных 
настоящими режимами к объемно-пространственным характеристикам зданий, и требований по увязыванию архитек-
турных и цветовых решений с характером архитектуры близлежащих объектов исторической застройки;

проведение работ по благоустройству территории, сохранению и восстановлению историко-градостроительной среды;
возведение временных строений и сооружений для проведения работ, направленных на сохранение объектов историче-

ской застройки, благоустройство территории, формирующей историко-градостроительную среду;
возведение строений и сооружений, необходимых для проведения работ по обеспечению пожарной безопасности объ-

ектов исторической застройки, защиты их от динамических воздействий;
размещение объектов регулирования дорожного движения;
проведение научных исследований, в том числе археологических;
поэлементная разборка зданий при реконструкции аварийных зданий;
устройство фундаментов методами без использования забивных свай – при новом строительстве;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологической экспертизы, подтверждающей отсут-

ствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку;
на территории открытых городских пространств локальное изменение лицевых фасадов на уровне первых этажей: 

устройство витрин и дверных проемов, не искажающих общее архитектурное решение, устройство мансард без изменения 
конфигурации крыши на участках утраченной застройки;

снос ветхих объектов, не обладающих признаками объекта культурного наследия, при условии согласования с 
министерством, и научной фиксации (по предписанию министерства), а также при условии сохранения и музеефика-
ции ценных фасадных деталей, выполненных из дерева и (или) из металла, сохранившихся на зданиях, подлежащих 
сносу;

сохранение и восстановление (регенерация) зеленых насаждений на территориях скверов, придомовых участков, раз-
делительных полосах улиц; благоустройство этих территорий с устройством ограждений, лавок, других малых архитек-
турных форм;

размещение на прибрежных территориях объектов рекреационного назначения и объектов торговли (яхт-клубы, ло-
дочные станции, кафе и т.п.) при условии принятия максимальной их высоты в пределах одного этажа (6 м от планиро-
вочной отметки земли до венчающего карниза) и нейтральной стилистики;

размещение новых сооружений преимущественно по принципу замены существующих сооружений аналогичными 
либо меньшими по габаритам;

принятие габаритов и форм объектов, обеспечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической природ-
ной средой, исключающих создание фона, неблагоприятного для восприятия объекта культурного наследия;

принятие максимальной высоты в пределах трех-четырех этажей высотой по 3,5 м (12 – 15 м от основной отметки земли 
до венчающего карниза на участках, являющихся смежными с охранной зоной). 

В границах подзоны ЗРЗ-1 запрещается:
размещение новых и расширение существующих промышленных, коммунально-складских и иных предприятий, не 

связанных с потребностями исторически сложившихся функциональных зон, имеющих культурный, общественный, 
учебно-воспитательный, жилой характер;

изменение физических параметров объектов открытого акционерного общества "Архангельскхлеб" и ликероводочного 
завода открытого акционерного общества "Алвиз" при наращивании мощностей данных объектов;

применение типового проектирования и осуществление нового строительства по индивидуальным проектам, за ис-
ключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1 раздела II настоящих регламентов;

отводы земельных участков под новое строительство без согласования с министерством;
исключение закрытия коридоров и бассейнов видимости с точек наилучшего восприятия архитектурных (градострои-

тельных) доминант, ансамблей и памятников;
снос деревянных и полукаменных ценных объектов историко-градостроительной среды и объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия;
строительство торговых центров, площадь которых превышает 450 кв. м торговых площадей;
строительство и хозяйственное использование исторических зеленых насаждений и ценных участков зеленых насаж-

дений, их формы и площади при осуществлении благоустройства участков в границах подзоны ЗРЗ-1.
В границах подзоны ЗРЗ-1 предельные параметры разрешенного использования земельных участков:
принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштабное соответствие с историко-градостроительной сре-

дой на основе наиболее устойчивых пространственно-планировочных признаков и приемов, исключающих создание фона 
неблагоприятного для восприятия объектов культурного наследия;

принятие габаритов по высоте объектов нового строительства в пределах максимальной высоты существующих на со-
предельных территориях зданий, составляющих с этими объектами нового строительства единую объемно-планировоч-
ную композицию (на участках, являющихся смежными с охранной зоной (территорией) объектов культурного наследия).

В границах подзоны ЗРЗ-1 устанавливаются предельные параметры высоты зданий и сооружений до 15 м.
В границах подзоны ЗРЗ-2 разрешается:
комплексная реконструкция кварталов на основании градостроительной документации при соблюдении следующих 

требований: формирование уличного фронта, соблюдение высотных ограничений застройки;
реконструкция отдельных зданий с изменением их габаритов и основных объемно-пространственных характеристик 

при соблюдении высотных ограничений;
строительство новых зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительной документацией и условиями 

режима;
благоустройство территории;
устройство открытых автостоянок;
установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, малоформатных наружных рекламных кон-

струкций, дорожных знаков при условии сохранения характеристик исторической среды;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологической экспертизы, подтверждающей отсут-

ствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку;
изменение использования территорий исторических промышленных предприятий при условии проведения историко-

культурных исследований;
на территории открытых городских пространств – строительство на участках утраченной застройки уличного фронта, 

развивающее композиционное решение не выше примыкающих зданий;
снос (демонтаж) диссонирующих объектов и объектов на территориях с несформировавшейся застройкой (в соответ-

ствии с заключением историко-культурной экспертизы).
В границах подзоны ЗРЗ-2 запрещается снос (демонтаж) исторических зданий, объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, строений и сооружений, за исключением разборки ветхих и аварийных в соответствии с 
установленным порядком.

В границах подзоны ЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения по высоте зданий и сооружений:
уличный фронт – не выше 27 м, отдельные акценты – до 32 м, внутриквартальная застройка – не выше 36 м.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки центральной части должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация по планировке территории должна отве-

чать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Советской, ул. Маяковского, 
ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина

площадью 10,5725 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Советской, ул. Маяковского, 
ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина

площадью 10,5725 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 июля 2022 г. № 4102р

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки района 
"Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

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", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 7 июля 2022 г. № 4102р

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории

 в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1. Общие данные

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архан-
гельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га, разработан проектной организацией 
ИП Нечаева Л.Н.

Заказчик проекта – ООО СЗ "Галактика" (ИНН 2901304671, ОГРН 1212900001225).
Основанием для разработки проекта являются:
задание на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального об-

разования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га, утвержденное 
распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 9 июля 2021 года № 2823р.

Проект выполнен в соответствии с:
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации;
СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

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 (с изменениями)";
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

Министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проектом планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);
местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской 

Думы от 20 сентября 2017 года № 567; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов";
СП 476.1325800.2020 "Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства 

жилых микрорайонов",  утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
российской федерации от 24 января 2020 года № 33/пр;

правилами благоустройства города Архангельска, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 25 
октября 2017 года № 581;

СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 35-01-2001", утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 года № 798/пр;

иными законами и нормативными правовыми актами, определяющими направления социально-экономического и 
градостроительного развития  городского округа "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов.

Согласно заданию проект внесения изменений в проект планировки района состоит из основной части, которая под-
лежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Целью разработки проекта являются:
определение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства многоэтажной и среднеэтажной 

жилой застройки;
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оФициально
определение зоны планируемого размещения спортивного учреждения – легкоатлетический манеж;
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие рекреацион-

ных территорий и системы озеленения.
Графические материалы разработаны с использованием сведений из информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на территории городского округа "Город Архангельск" М 1:500, предоставленной заказчику 
департаментом градостроительства в бумажном и электронном виде.

Структура и параметры застройки территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование Единицы  
измерения

Норма обеспе-
ченности

Показатели Примечание

Площадь территории проектирования га 3,7108

Территории

Предельная площадь застройки проектируемой террито-
рии га 1,4843

Площадь покрытия проездов, тротуаров, площадок га 1,2988

Минимальная площадь озеленения га 0,9277

Минимальная площадь территории, занимаемой детски-
ми игровыми площадками, площадками отдыха и занятий 
физкультурой взрослого населения, включая дорожки

га *** 0,3711

Предельная площадь надземной части зданий, располага-
емых на проектируемой территории кв. м 63 083

Коэффициент  плотности застройки в границах проектиру-
емой территории 1,7*

Жилой фонд

Количество проживающих чел 1 343

Плотность населения чел./ га ** 362

Общая проектная площадь (жилая)  кв. м 47 000

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Спортивное сооружение  кв. м 1 980

Терапевтический пункт встроенного типа в здание про-
ектируемого спортивного сооружения 1 объект

Транспорт

Внутриквартальные проезды км 1,1

Парковки для автомобилей м/мест 302

* Согласно пункту 2 Положения о территориальном планировании муниципального образования "Город Архангельск" 
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, для зоны смешанной и общественно-
деловой застройки коэффициент плотности застройки – 1,7. 

** Согласно пункту 2 Положения о территориальном планировании муниципального образования «Город Архангельск" 
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, для зоны смешанной и общественно-
деловой застройки плотность населения не нормируется.

*** В соответствии с требованиями пункта 7.5 СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" общая площадь территории, за-
нимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, составляет не менее  
10 % общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

2. Градостроительная ситуация

Проектируемая территория расположена на правом берегу реки Северная Двина в южной части территориального 
округа Майская горка города Архангельска. Территория в границах разработки проекта планировки составляет 3,7108 га.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Границами разработки проекта планировки являются: 
с восточной стороны – зона озелененных территорий,
с западной стороны – зона инженерной инфраструктуры, 
с северной стороны – просп. Ленинградский, 
с южной стороны –  р. Северная Двина.
Основная планировочная концепция проекта – создание комфортной для проживания, работы и отдыха, благоустро-

енной, архитектурно выразительной территории города, являющейся естественным продолжением исторической пла-
нировочной структуры Архангельска, вытянувшегося вдоль берегов реки Северной Двины. В корректировке проекта 
планировки закладывается следующий базовый принцип: повышение уровня урбанизации района "Майская горка" по-
средством ликвидации малоценной старой застройки и неупорядоченных мелких самовольно установленных объектов 
путем строительства многоквартирных жилых домов и спортивного учреждения с полным комплексом элементов благо-
устройства.

Район "Майская горка" является одним из наиболее перспективных районов нового жилищного строительства. Пред-
усматривается продолжение формирования новых многоэтажных микрорайонов на территориях района. 

В проекте реализуется одна из главных планировочных задач – выход города к воде.
Мероприятия по развитию территории, предлагаемые проектом:
строительство многоквартирных жилых домов с полным комплексом элементов благоустройства;
строительство крытого спортивного сооружения для физкультурно-оздоровительных занятий – легкоатлетический ма-

неж со встроенным терапевтическим пунктом;
строительство мест отдыха, детских и спортивных площадок; 
новое строительство сооружения подземного паркинга;
организация площадок для парковки машин планируемого жилого фонда;
организация площадок для парковки машин спортивного учреждения;
организация пешеходных потоков;
строительство внутриквартальных проездов;
оснащение пересечений и примыканий сети внутриквартальных проездов к магистральной улице общегородского зна-

чения (просп. Ленинградский);
создание и обустройство внутриквартального озеленения;
омоложение, дополнительные посадки зеленых насаждений.
Проектом также предусматривается соблюдение прав третьих лиц при установлении границ земельных участков, ис-

ключение негативного воздействия на население, проживающее на прилегающих территориях, на каждом этапе освое-
ния, формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в соответствии с требованиями законодательства и 
нормативных документов. 

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение проекта разработаны в соответствии с общими 
принципами, заложенными в генеральном плане муниципального образования "Город Архангельск", утвержденном по-
становлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с измене-
ниями), (далее − генеральный план) и учитывает основные положения правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п.

В настоящее время территория проектирования не застроена, за исключением здания автомастерской. Транспортная 
и пешеходная сеть с твердыми покрытиями отсутствует. Существующее озеленение составляют кустарники, большая 
часть территории свободна от растительности.

На данный момент на исследуемой территории жилые дома не располагаются. Проживающее население отсутствует.
Расчетная плотность населения составляет:
1 343 чел/ 3,7108 га = 362 чел/ га, где 1 343 чел – количество человек, планируемое к проживанию, 3,7108 га – площадь 

проектируемой территории.
Коэффициент плотности застройки определяем следующим образом: 
63 083 м2/ 37 108 м2 = 1,7, где 63 083 м2 – общая площадь всех этажей всех зданий территории проектирования по внешним 

размерам, 37 108 м2 – площадь проектируемой территории. 
Коэффициент плотности застройки 1,7, что не превышает требуемый коэффициент для зоны смешанной и обществен-

но-деловой застройки коэффициент плотности застройки 1,7 согласно пункту 2 Положения о территориальном планиро-
вании муниципального образования "Город Архангельск" генерального плана муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

Требуемые параметры функциональной зоны проектом выполняются.

3. Характеристика планируемого развития территории, 
сведения о плотности и параметрах застройки территории.

3.1. Размещение объектов федерального и регионального значения
Согласно генеральному плану и проекту планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р(с изменениями) на 
момент подготовки настоящей документации по проекту внесения изменений в проект планировки района "Майская гор-
ка" муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 
3,7108 га, не предусмотрено зон размещения планируемых объектов федерального и регионального значения.

3.2. Размещение объектов местного значения

Согласно карте градостроительного зонирования правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области  
от 29 сентября 2020 года № 68-п, проектируемая территория располагается в зоне смешанной и общественно-деловой за-
стройки О1-1 (представлена на рисунке 1). 

Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (2.1); 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); 
среднеэтажная жилая застройка (2.5);

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
бытовое обслуживание (3.3); 
здравоохранение (3.4); 
образование и просвещение (3.5);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); 
культурное развитие (3.6); 
деловое управление (4.1); 
магазины (4.4);
банковская и страховая деятельность (4.5); 
общественное питание (4.6);  
гостиничное обслуживание (4.7); 
развлечения (4.8); 
служебные гаражи (4.9); 
отдых (рекреация) (5.0); 
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования:
хранение автотранспорта (2.7.1);
общежития (3.2.4);
религиозное использование (3.7);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2);
коммунальное обслуживание (3.1);
рынки (4.3);
объекты дорожного сервиса (4.9.1);
спорт (5.1); 
причалы для маломерных судов (5.4);
производственная деятельность (6.0);
водный транспорт (7.3);
земельные участки (территории) общего пользования (12.0);
обеспечение обороны и безопасности (8.0).

Рисунок 1 − фрагмент  карты градостроительного зонирования
правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"

В соответствии с картой границ зон с особыми условиями использования территории правил землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск", проектируемая территория располагается в зоне регулирования застрой-
ки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 3 типа. Объектами охраны подзоны ЗРЗ-3 являются со-
хранившиеся элементы планировочной структуры и ценные участки зеленых насаждений (представлена на рисунке 2, 3).

Рисунок 2 − фрагмент карты границ зон с особыми условиями использования
 территории  правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"

Рисунок 3 − фрагмент карты градостроительного зонирования на исторически центральную 
часть города правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"

Согласно генеральному плану, на территории проектирования запланирован объект капитального строительства 
местного значения в области образования, физической культуры и спорта – крытое спортивное сооружение (представлен 
на рисунке 4).

Рисунок 4 – фрагмент сводной карты планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального образования "Город Архангельск"
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оФициально
На территории проектирования предлагается размещение объектов капитального строительства многоэтажной и сред-

неэтажной жилой застройки, спортивного сооружения.
В проекте планировки территории не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, подлежащих 

выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов. 

4. Сведения по обеспечению объектов коммунальной инфраструктурой

В непосредственной близости от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабже-
ния, ливневой канализации, электроснабжения, связи.

Проектной документацией на многоквартирные жилые дома будет предусмотрено подключение объектов строитель-
ства к городским сетям теплоснабжения, водоснабжения, связи и водоотведения. Подключение будет выполнено в соот-
ветствии с договорами технологического присоединения.

5. Транспортные условия

Размещение планируемых линейных объектов общегородского и районного значения, а также жилых улиц схемой 
транспортной инфраструктуры генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" на территории не 
предусмотрено.

Документацией предусмотрена организация улично-дорожной сети, обеспечивающая устойчивую транспортную связь 
на проектируемой территории.

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется по магистральной улице общегородского значе-
ния регулируемого движения – просп. Ленинградскому.

По просп. Ленинградскому осуществляется выезд на автомобильные дороги общегородского значения в западном на-
правлении – ул. Смольный Буян и восточном – ул. Прокопия Галушина. На расстоянии 220 м от территории проектиро-
вания существует магистральная улица районного значения – ул. Первомайская, по которой осуществляется выезд на 
магистральную улицу общегородского значения – просп. Московский. 

В непосредственной близости с территорией проектирования расположены остановки общественного транспорта – 
улица Октябрят, и наземный пешеходный переход.

Ширина внутриквартальных проездов в жилой зоне запроектирована 6,0 м и 4,2 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории – 2,25 м.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:
новое строительство сооружения подземного паркинга;
строительство площадок для парковки машин планируемого жилого фонда;
строительство площадок для парковки машин спортивного сооружения;
создание системы основных пешеходных направлений, 
строительство внутриквартальных проездов с шириной проезжей части 6 м и 4,2 м;
оснащение пересечений и примыканий сети внутриквартальных проездов к магистральной улице общегородского зна-

чения (просп. Ленинградский);
дорожные одежды улично-дорожной сети предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием,
На территории, выделенной для проектирования, предусмотрено размещение 302 парковочных машиноместа: 168 – на 

открытых площадках,134  – в подземных парковках,
Требуемое количество машиномест для проектируемой территории проектом обеспечивается. Расчет по обеспечен-

ности территории парковочными машино-местами представлен в таблице 7 тома 2 "Материалы по обоснованию проекта".
Остановки общественного транспорта не попадают в границы территории проектирования.

6. Объекты социальной инфраструктуры

Доступность населения проектируемой жилой застройки учреждениями, организациями и предприятиями представ-
лена на схеме доступности объектов социальной инфраструктуры М 1:5000 в томе 2 "Материалы по обоснованию проекта". 
Радиусы обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, 
приняты не более указанных в таблице 10.1 СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" и в соответствии с главой 2 местных нормативов гра-
достроительного проектирования, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567.

Ориентировочный расчет учреждений, организаций и предприятий обслуживания населения выполнен в соответствии 
с приложением Д СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", а также согласно местным нормам градостроительного проектирования, 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, и представлен в таблице 3.

Обоснование соответствия планируемых параметров обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, а также 
фактическая обеспеченность объектами инфраструктуры, приведены в томе 2 "Материалы по обоснованию проекта". По-
казатели обеспеченности территории объектами коммунальной, и социальной инфраструктур и фактических показате-
лей территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 3

Таблица 3
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лей**

70 м2 на 
1 000 жителей*

30 м2

на 1 000 жителей*
8 мест

на 1 000 
жителей*

350 м2 на
 1 000 жителей**

1 343 134 места 242 места 94 м2 40 м2 11 мест 470 м2

* Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания приняты по приложению Д СП 42.13330.2016 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*", а также согласно местным нормативам градостроительного проектирования.

В проекте выполнен анализ доступности населения проектируемой жилой застройки учреждениями, организациями и 
предприятиями. Представлена следующая расчетная информация. 

Детские дошкольные учреждения:

детский сад № 112 "Гвоздичка", просп. Ленинградский, д. 23, корп. 1 (радиус доступности 290 метров, вместимость 50 мест);
строящийся детский сад на 280 мест на ул. Первомайской (радиус доступности 280 метров, вместимость 280 мест).
Расчетные нормы по дошкольным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются при необходимом 

количестве 115 мест. Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания дошкольного учреждения 
– 300 м. Доступность выполняется.

Общеобразовательные учреждения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Эколого-биологиче-
ский лицей имени академика Н.П. Лаверова", просп. Ленинградский, д. 75, (радиус доступности 240 м, вместимость 363 мест);

автономная некоммерческая общеобразовательная организация Университетская гимназия Ксения, просп. Ленинград-
ский, д. 61, (радиус доступности 160 м, вместимость 230 мест).

Расчетные нормы по общеобразовательным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются при необхо-
димом количестве 241 место. Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания общеобразователь-
ных учреждений − 500-750м. Доступность выполняется.

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий:

спортивный клуб "Tigers", просп. Ленинградский, д. 4, (радиус доступности 470 метров);
фитнес-клуб, тренажерный зал "Fitness Land", ул. Федора Абрамова, д. 7 (радиус доступности 480 метров);
спортивный клуб стрельбы из лука "Таргет", ул. Федора Абрамова, д. 9, (радиус доступности 500 метров);
спортивно-танцевальная студия "Mari и Я", просп. Ленинградский, д. 40 стр. 3, (радиус доступности 600 метров).

Физкультурно-спортивные центры жилых районов:

центр технического творчества спорта и развития детей "Архангел", ул. Октябрят, д. 4, корп. 3 (радиус доступности 250 
метров);

фитнес-центр "Палестра", в торгово-развлекательном центре "Макси", просп. Ленинградский, д. 38 (радиус доступности 
320 метров);

Северодвинский учебный спортивно-технический центр регионального отделения ДОСААФ России Архангельской об-
ласти, ул. Первомайская, д. 8, (радиус доступности 400 метров); 

спортивный комплекс, тренажерный зал "Метеор", просп. Ленинградский, д. 2, (радиус доступности 1000 метров).
Доступность учреждений физической культуры и спорта городского значения обеспечивается, и не превышает 30 ми-

нут. Расчетные нормы по предприятиям физической культуры и спорта местного значения для проектируемой террито-
рии обеспечиваются.

Поликлиники и их филиалы:

планируемый терапевтический пункт встроенного типа в здание проектируемого спортивного учреждения (на тер-
ритории проектирования) отражен в Ведомости жилых и общественных зданий и сооружений том 2 "Материалы по обо-
снованию проекта".

стоматологическая клиника "Dolce Stom", ул. Касаткиной, д. 3, (радиус доступности 130 метров);
стоматологическая клиника "Dolce Stom", ул. Вельская, д. 1, (радиус доступности 410 метров);
медицинский центр- клинико-диагностический центр "Диамед", ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1, (радиус доступности 

580 метров);
ГБУЗ АО Архангельская городская клиническая поликлиника № 2; поликлиника для взрослых, детская поликлиника, 

ул. Прокопия Галушина, д. 6 (радиус доступности 980 метров);
Радиус обслуживания до поликлиник и медицинских учреждений не должен превышать 1000 метров. Проектируемая 

территория находится в пределах радиуса обслуживания данными предприятиями и доступность обеспечивается.

Аптеки:

аптека "Ригла", торгово-развлекательный центр "Макси", просп. Ленинградский, д. 38, (радиус доступности 320 метров);
аптека "Забота", ул. Вельская, д. 1, (радиус доступности 410 метров);
аптека "Атрица", ул. Вельская, д. 1, (радиус доступности 410 метров).

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения:

супермаркет "Магнит", ул. Касаткиной, д. 3, (радиус доступности 400 метров);
супермаркет "Магнит", ул. Первомайская, д. 8, (радиус доступности 400 метров);
супермаркет "Пятерочка", ул. Вельская, д. 1, (радиус доступности 350 метров);
торгово-развлекательный центр "Макси", просп. Ленинградский, д. 38, (радиус доступности 320 метров): гипермаркет 

продовольственных и непродовольственных товаров "Макси", парикмахерская, ателье, ремонт обуви, ремонт часов, ре-
монт мобильных телефонов, мастерская по ремонту ключей, фото на документы, химчистка и 10 предприятий обществен-
ного питания.

Отделения связи и банки:

банк Сбербанк России, ул. Первомайская, д. 4 , (радиус доступности 250 метров);
пункт почтовой связи Архангельск 163084, торгово-развлекательный центр "Макси", просп. Ленинградский, д. 38, (ра-

диус доступности 320 метров);
банк Home Credit Bank, просп. Ленинградский, д. 18, стр. 1, (радиус доступности 500 метров).
Нормативные требования по обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенны-

ми в жилой застройке проектом, выполняются.

II. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства жилого назначения 

и этапы строительства, необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

Проектом планировки территории предусмотрено проводить освоение территории в несколько очередей в направле-
нии северо-востока на юго-запад, что подразумевает взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, инже-
нерно-технические действия, направленные на достижение устойчивого развития территории. 

Этапность и продолжительность проектирования, строительства, реконструкции распределительных сетей на терри-
тории элемента планировочной структуры должны быть определены дополнительно на стадии подготовки проектной 
документации.

Очередность планируемого развития территории представлена в таблице 4.

Таблица 4 

№ 
п/п

Объект капитального
строительства, сооружение,

устройство площадок
Этап проектирования Этап строительства

Жилой фонд

1 Объекты капитального 
строительства многоэтажной и среднеэтажной 
жилой застройки – 1 очередь 

4 квартал 2021 г. –
3 квартал 2022 г.

1 квартал 2022 г. – 
2 квартал 2027 г.

Учреждения физической культуры и спорта

2 Спортивное сооружение 
– 2 очередь 

2 квартал 2023 г. –1 
квартал 2024 г.

3 квартал 2026 г. –
 4 квартал 2027 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту внесения изменений в проект планировки

 района "Майская горка" муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах 

просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июля 2022 г. № 4107р

Об утверждении состава Совета застройщиков  
при Главе городского округа "Город Архангельск",
о признании утратившим силу распоряжения Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" от 1 марта 2017 года № 475р

1. Утвердить прилагаемый состав Совета застройщиков при Главе городского округа "Город Архангельск".
2. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 1 марта 2017 

года № 475р "Об утверждении состава Совета застройщиков при Главе муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа  "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

городского округа "Город Архангельск"  
от 8 июля 2022 г. № 4107р 

СОСТАВ 
Совета застройщиков при Главе городского округа "Город Архангельск"

Морев
Дмитрий Александрович

- Глава городского округа "Город Архангельск" (председатель Совета)

Арсентьев  
Игорь Валентинович

- исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по инфраструктурному развитию (заместитель председателя Совета)

Писаренко
Елена Владимировна

- директор департамента градостроительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Буткевич
Светлана Юрьевна                    

- начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и 
городской инфраструктуры муниципально-правового департамента Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

Водовозов
Александр Владимирович

- заместитель директора ООО "Специализиро-ванный застройщик "Стройком-
плекс" (по согласованию)

Галузин
Сергей Михайлович

- руководитель группы компаний "Прогресс-Строй" (по согласованию)

Киткин
Вячеслав Сергеевич 

- генеральный директор акционерного общества  "Архгражданреконструкция"  
(по согласованию)
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оФициально

Махов 
Сергей Леонидович

- директор ООО СМК Инвест"  
(по согласованию)

Палкин 
Михаил Андреевич

- председатель совета Саморегулируемой организации "Союз профессиональных 
строителей" (по согласованию)

Попков 
Алексей Николаевич

- генеральный директор  строительно-инвестиционного холдинга "АКВИЛОН ИН-
ВЕСТ" (по согласованию)

Смирнов
Антон Валерьевич

- генеральный директор ООО СК "ВЕЛЕС"  
(по согласованию)

Строганова 
Светлана Юрьевна

- заместитель министра министерства строительства и архитектуры Архангель-
ской области – начальник управления архитектуры и градостроительства – глав-
ный архитектор Архангельской области (по согласованию)

Сырова  
Валентина Васильевна

- Председатель Архангельской городской Думы  
27-го созыва (по согласованию)

Тарасулов                                     
Григорий Данилович

- директор ООО "Агентство ТС"  
(по согласованию)

Фролов
Александр Михайлович

- председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной 
политике Архангельского областного собрания депутатов (по согласованию)

Юницына
Александра Николаевна

- заместитель директора департамента градостроительства Администрации город-
ского округа "Город Архангельск", начальник управления архитектуры  
и градостроительства – главный архитектор города

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июля 2022 г. № 4108р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, о признании
 утратившим силу распоряжения Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 24 мая 2019 года № 1580р 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 15 мая 2015 года № 1496р "О признании дома № 143, корп.2 
по просп.Обводный канал в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 628 кв. м (кадастровый номер 29:22:040705:8), распо-
ложенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе  
г. Архангельска по просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040705:107) общей площадью 63,6 кв. м;
7/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040705:111) обшей площадью 

67,4 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040705:116) общей площадью 

63,7 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040705:116) общей площадью 

63,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040705:117) общей площадью 

45,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040705:117) общей площадью 

45,3 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040705:117) общей площадью 

45,3 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 24 мая 2019 года № 1580р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июля 2022 г. № 4109р

Об утверждении проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

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", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 8 июля 2022 г. № 4109р

Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 

просп. Ленинградского, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:050407 на территории, в отношении которой 
подготовлен проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями), а также проект внесения 
изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск"в части тер-
ритории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

В границах данной территории возможно размещение новых объектов капитального строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Общая площадь территории проектирования составляет 3,7108 га.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания террито-

рии – зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1).
Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 

градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования 
представлены в таблице № 1. Каталог координат границ земельных участков представлен в таблице № 2.

1 этап:
Уточнение местоположения границ и площади земельного участка 29:22:050407:5 площадью 499 кв. м с разрешенным 

использованием "для объектов жилой застройки".
Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:561 с "для объ-

ектов общественно-делового значения" на "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). среднеэтажная жилая 
застройка".

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:40 с "для много-
этажной застройки" на условно-разрешенный вид использования "спорт".

2 этап:
Образование земельного участка 29:22:050407:ЗУ1 площадью 3 180 кв. м с разрешенным использованием "благоустрой-

ство территории", путем образования земельного участка из земель, находящихся в государственной, или муниципаль-
ной собственности.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:5 с "для объек-
тов жилой застройки" на "благоустройство территории".

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:32 с "для раз-
мещения административных зданий" на "благоустройство территории".

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:52 с "для раз-
мещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства" на "благоустройство 
территории".

3 этап:
Образование земельного участка 29:22:050407:ЗУ2 площадью 5 075 кв. м с разрешенным использованием "благоустрой-

ство территории", путем объединения земельных участков 29:22:050407:ЗУ1, 29:22:050407:5, 29:22:050407:32 и 29:22:050407:52.
4 этап:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:ЗУ2 с "благо-

устройство территории" на "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), среднеэтажная жилая застройка".

5 этап:
Образование земельного участка 29:22:050407:ЗУ3 площадью 38 891 кв. м с разрешенным использованием "многоэтаж-

ная жилая застройка (высотная застройка), среднеэтажная жилая застройка", путем объединения земельных участков 
29:22:050407:ЗУ2, 29:22:050407:561.

6 этап:
Образование земельного участка 29:22:050407:ЗУ4 площадью 24 478 кв. м с разрешенным использованием "много-

этажная жилая застройка (высотная застройка), среднеэтажная жилая застройка", путем раздела земельного участка 
29:22:050407:ЗУ3.

Таблица № 1

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м
Исходные характеристики

2 этап

29:22:050407:ЗУ1 3 180 Земли государственной собственности

3 этап

29:22:050407:ЗУ2
5 075

Земельные участки 29:22:050407:ЗУ1, 29:22:050407:5, 29:22:050407:32, 
29:22:050407:52

5 этап

29:22:050407:ЗУ3 38 891 Земельные участки 29:22:050407:ЗУ2, 29:22:050407:561

6 этап

29:22:050407:ЗУ4 24 478 Земельный участок 29:22:050407:ЗУ3

Таблица № 2. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты

X Y

29:22:050407:ЗУ1 650000,09
649995,09
650010,88
650009,21
649972,69
649968,69
650004,51
650001,08
649970,56
649946,34
649946,84
649959,81
649964,26
649950,97
649957,73
649958,72
650012,86
650012,69
650000,09

2522929,59
2522960,40
2522962,95
2522973,17
2522967,50
2522994,07
2523000,29
2523020,12
2523014,64
2523010,29
2523003,03
2523005,05
2522975,52
2522973,25
2522924,49
2522924,61
2522930,80
2522931,63
2522929,59

29:22:050407:ЗУ2 650015,88
650010,88
650009,21
650004,51
650001,08
649970,56
649946,34
649946,84
649950,97
649957,73
649958,72
650000,29
650012,86
650012,69
650015,88

2522932,15
2522962,95
2522973,17
2523000,29
2523020,12
2523014,64
2523010,29
2523003,03
2522973,25
2522924,49
2522924,61
2522929,36
2522930,80
2522931,63
2522932,15

29:22:050407:ЗУ3 650019,68
650012,86
650012,69
650015,88
650010,88
650009,21
650004,52
650001,08
649970,56
649946,34
649939,93
649842,76
649812,99
649815,83
649845,45
649874,47
650019,68

2522889,44
2522930,80
2522931,63
2522932,15
2522962,95
2522973,17
2523000,28
2523020,12
2523014,64
2523010,29
2523062,45
2523060,44
2523055,79
2522893,97
2522892,69
2522861,57
2522889,44

29:22:050407:ЗУ4 650019,68
650012,86
650012,69
650015,88
650010,88
650009,22
650004,52
650001,08
649970,56
649946,34
649939,93
649842,76
649833,93
649835,10
649874,89
649895,02
650019,68

2522889,44
2522930,80
2522931,63
2522932,15
2522962,95
2522973,17
2523000,28
2523020,12
2523014,64
2523010,29
2523062,45
2523060,44
2523059,05
2522978,86
2522978,68
2522865,52
2522889,44

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

 6 этап:
Образование земельного участка 29:22:050407:ЗУ5 площадью 8 421 кв. м с разрешенным использованием: "Благоустрой-

ство территории", путем раздела земельного участка 29:22:050407:ЗУ3.
Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, 

представлены в таблице № 3.
Каталог координат границ земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или иму-

ществу общего пользования,  представлен в таблице № 4.

Таблица № 3

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Проектная площадь, 
кв. м Исходные характеристики

6 этап

29:22:050407:ЗУ5 8 421 Земельный участок 29:22:050407:ЗУ3

Таблица № 4. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты

X Y

29:22:050407:ЗУ5 649895,02
649879,95
649874,89
649835,10
649833,93
649812,99
649815,83
649845,45
649874,47
649895,02

2522865,52
2522951,09
2522978,68
2522978,86
2523059,05
2523055,79
2522893,97
2522892,69
2522861,57
2522865,52

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:050407:ЗУ4 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Среднеэтажная жилая 
застройка.
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29:22:050407:ЗУ5 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
Благоустройство территории

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов. 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 6 

Система координат МСК-29

№ точки X Y

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

650019,68
650012,86
650020,42
650015,10
650009,21
650004,51
650001,08
649990,99
649960,47
649970,56
649946,34
649939,93
649842,76
649795,23
649807,79
649845,45
649874,47
650019,68

2522889,44
2522930,80
2522932,90
2522963,70
2522973,17
2523000,29
2523020,12
2523078,27
2523072,78
2523014,64
2523010,29
2523062,45
2523060,44
2523053,13
2522888,57
2522892,69
2522861,57
2522889,44

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующего чертежа:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1000) 

представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания отображены:
1) границы существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта плани-

ровки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями));

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений 
(в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" мини-
мальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, стро-
ений, сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

4) границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующий чертеж:
чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:1000) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания показаны:
1) границы существующих земельных участков;
2) зоны с особыми условиями использования территории:
охранные зоны транспорта (реестровые номера 29:00-6.283, 29:00-6.284, 29:00-6.285, 29:00-6.286);
охранная зона "ВЛ-0,4кв от ТП № 348 до ВРУ жилого дома по ул.Октябрят, 9 в" (реестровый номер – 29:22-6.652);
граница зоны подтопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Октябрьский, 

Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория) (реестровый номер – 29:00-6.279);
3) местоположение существующих объектов капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания  территории

  муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания  территории

  муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 июля 2022 г. № 4163р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения 
городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа 

имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения городского округа 
"Город Архангельск" "Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова", зарегистрированный 
приказом управления образования мэрии города Архангельска от 22 декабря 1992 года № 146-р.
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2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 12 июля 2022 г. № 4163р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения
городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа

имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"

В раздел 2 "Предмет, цели и виды деятельности" внести следующие изменения:
а) пункт 2.4 изложить  в следующей редакции:
 "2.4. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет виды деятельности за счет средств городского бюд-

жета:
реализация программ спортивной подготовки несовершеннолетних граждан на этапе начальной подготовки, трени-

ровочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства,  по олимпийским 
видам спорта: спортивная  гимнастика, лыжные гонки, прыжки на батуте, по неолимпийским видам спорта: спортивная 
акробатика, сават;

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди не-
совершеннолетних граждан;

организация проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа "Город Архангельск".";

б) пункт 2.4(1) изложить в следующей редакции:
"2.4(1). Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет средств 

городского бюджета:
реализация программ спортивной подготовки совершеннолетних граждан на этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийским видам спорта: спортивная  гимнастика, лыжные гонки, прыжки на батуте, по не-
олимпийским видам спорта: спортивная акробатика, сават.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 июля 2022 г. № 4174р

О внесении изменения в Перечень публичных обязательств городского 
округа "Город Архангельск", полномочия по исполнению которых планируется передать 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в Перечень публичных обязательств городского округа "Город Архангельск", полномочия по исполнению ко-
торых планируется передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденный распоряжением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 29 декабря 2021 года 
№ 5533р, изменение, заменив в пункте 1 слова "муниципальные общеобразовательные учреждения" в соответствующем 
падеже словами "муниципальные общеобразовательные учреждения и муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения" в соответствующем падеже.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июля 2022 года, и прекращает свое действие 31 декабря 2022 года.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(Среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2 024 кв. м с кадастровым номером 29:22:040716:1322, распо-
ложенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова: 

установление отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
с северо-восточной границы земельного участка - 6 метров;
с юго-восточной границы земельного участка - 5 метров;
с юго-западной границы земельного участка -  6 метров;
с северо-западной границы земельного участка -  6 метров;
уменьшение минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах 

земельного участка до 10;
размещение 6 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за пределами земельного участка 

вдоль проспекта Ломоносова;
размещение площадок общего пользования различного назначения спортивная, детская, площадка для отдыха взрос-

лого населения за границами земельного участка с северо-восточной стороны от земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения (ТБО контейнерная) за границами земельного 

участка с юго-западной стороны от земельного участка.
Общественные обсуждения проводятся с "22" июля 2022 года по "27" июля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельныхпараметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (Среднеэтажный жилой дом) на 
земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Пояснительная записка;

2. Схема планировочной организации земельного участка;

3. Копия договора аренды земельного участка от 13.05.2022 № 4/113(о);

представлены с 22 июля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "22" июля 2022 года по "27" июля 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

25 июля 2022 года
26 июля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2022 г.  № 4032р

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

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 с кадастровым номером 
29:22:050407:42  площадью 25 510 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по про-
спекту Ленинградскому:

 "Парки культуры и отдыха: Размещение парков культуры и отдыха." (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", -  3.6.2),

"Общественное питание: Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", -  4.6);

"Отдых (рекреация): Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1 - 5.5." (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", -  5.0).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2022 г. № 4023р

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Второй,
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 100 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:080503, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Второй:

"Ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования 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", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:080503, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Второй, в границах терри-
ториальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использо-
вания "Ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Веселковой Галине Павловне 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 6 июля 2022 г. № 4028р

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

 территориальном округе г. Архангельска по улице Караванной,
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 632 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:081101, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Караванной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестраот 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 632 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081101, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Караванной, в границах 
территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использо-
вания "для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выра-
щивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек".

3. Предоставить Стрекаловской Елене Витальевне право на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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



24
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№54 (1147)
15 июляÎ2022Îгода

оФициально

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2022 г. № 4024р

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Маймаксанской

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 800 кв.м с кадастровым номером 
29:22:020425:157, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной стороны до 1,1 метра.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2022 г. № 4025р

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Фестивальной

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  с кадастровым номером 
29:22:012305:525 площадью 941 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Фестивальной:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2022 г. № 4026р

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

 (объект розничной торговли) на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Варавино-Факторияг. Архангельска по улице Никитова

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 (объект розничной торговли) на земельном участке площадью 1 000 кв. м с кадастровым номером 
29:22:070206:13, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Никитова:

установление минимального размера земельного участка 1 000 кв. м;
установление максимального процента застройки в границах земельного участка 75 процентов;
установление доли озелененной территории земельного участка – 7,1 процентов (71 кв.м);
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
северо-восточной стороны  до 0,5 метра, 
с северо-западной стороны до 2 м, 
с юго-западной стороны до 2 метров; 
размещение 8 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за пределами земельного участка с 

юго-восточной стороны.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2022 г. № 4030р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных г. Архангельске,

об утверждении схем расположения земельных участков

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 в кадастровом квартале 29:22:071103 площадью 2 091 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Квартальной, 17;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 580 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Розы Люксембург, 73, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 2 035 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Сурповской, 18;

земельного участка в кадастровом квартале 29:16:200801 площадью 500 кв. м, расположенного в городском округе "Город 
Архангельск", посёлке Боры по ул. Боры, 39;

земельного участка 29:22:012003:ЗУ4 площадью 2 037 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Школьной, 76, согласно проекту межевания территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах ул. Школьной и ул. Пионерской, утвержденному распоряжением Главы городского округа "Город Архан-
гельск" от 8 апреля 2022 года № 1931р

"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 прилагаемые схемы расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:071103 площадью 2 091 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Квартальной, 17 в границах зоны застройки среднеэтажными жи-
лыми домами Ж3  согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория 
земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 580 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Розы Люксембург, 73, корпус 1 в границах зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (катего-
рия земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 2 035 кв. м, расположенного в Исакогорском террито-
риальном округе г. Архангельска по улице Сурповской, 18 в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:16:200801 площадью 500 кв. м, расположенного в городском округе "Город 
Архангельск", посёлке Боры по ул. Боры, 39 в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов);

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных 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 6 июля 2022 г. № 4031р

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

строительства(индивидуальный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в г. Архангельске, Чёрная Курья 4-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 2 000 кв. м с кадастровым номером 
29:16:064501:224, расположенном в г. Архангельске, Чёрная Курья 4-я линия:

установление максимального процента застройки земельного участка 3 процента.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2022 г. № 4029р

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 по переулку Конецгорскому

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 1 200 кв. м с кадастровым номером 
29:22:071503:1087, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельске, по переулку Конецгор-
скому:

установление максимального процента застройки земельного участка 7 процентов.

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

Информация 
о проведении аукциона

Администрация городского округа "Город Архангельск" (именуемая в дальнейшем – Организатор аукциона) сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торго-
вых объектов (именуемый в дальнейшем – Аукцион).

Аукцион проводится на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ", в торговой секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции.

Дата проведения Аукциона – 2 августа 2022 года, время начала проведения Аукциона – 10 часов 00 минут по 
московскому времени: 

36 лотов на право заключения договоров на право размещения передвижных (сезонных) нестационарных торговых 
объектов  (далее – Договор).

Адреса размещения объектов, номер в Схеме НТО и площадь места: 

Номер лота Номер в Схеме 
НТО Местоположение (адрес) Площадь 

(кв. метров)

Ломоносовский территориальный округ

Лот № 1 2.1.2 Проспект Ломоносова, 75 6

Лот № 2 2.1.3 Улица Воскресенская, 112 6

Лот № 3 2.1.4 Улица Тимме, 4, стр. 2 6

Лот № 4 2.1.35 Улица Урицкого, 41 6

Лот № 5 2.1.36 Пересечение проспекта Ломоносова и улицы Урицкого 6

Лот № 6 2.1.38 Проспект Московский, 4-6 6

Лот № 7 2.1.39 Улица Воскресенская, 116, корп. 3 6

Октябрьский территориальный округ

Лот № 8 2.2.1 Пересечение проспекта Ломоносова и улицы Гайдара 6

Лот № 9 2.2.2 Пересечение проспекта Обводный канал и улицы Попова 6

Лот № 10 2.2.3 Пересечение проспекта Советских космонавтов и улицы Гагарина 6

Лот № 11 2.2.4 Проспект Ломоносова, 284 6

Лот № 12 2.2.8 Улица К. Маркса, 12 6

Территориальный округ Майская горка

Лот № 13 2.3.2 Улица Чкалова, 2 6

Лот № 14 2.3.3 Улица Почтовая, 21, корп.1 6

Лот № 15 2.3.4 Пересечение улиц Дачной и Воронина 6

Северный территориальный округ

Лот № 16 2.4.1 Улица Химиков, 21 6

Лот № 17 2.4.2 Улица Химиков, 21 6

Лот № 18 2.4.3 Улица Ильича, 6 6

Лот № 19 2.4.17 Улица Партизанская, 45 6

Соломбальский территориальный округ

Лот № 20 2.5.12 Улица Красных партизан, 12 6

Лот № 21 2.5.13 Улица Маяковского, 29 6

Лот № 22 2.5.14 Улица Терёхина, 6 6

Лот № 23 2.5.16 Улица Кедрова, 26 6

Лот № 24 2.5.86 Улица Советская, 32 6

Территориальный округ Варавино-Фактория

Лот № 25 2.6.1 Проспект Ленинградский, 352 5

Лот № 26 2.6.2 Проспект Ленинградский, 330 5

Лот № 27 2.6.4 Улица Силикатчиков, 1, корп. 3 5

Лот № 28 2.6.34 Проспект Ленинградский  275, корп.1 5

Лот № 29 2.6.36 Улица Кононова,  2 5

Лот № 30 2.6.37 Проспект Ленинградский 381, корп. 3 5

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

Лот № 31 2.7.1 Улица Магистральная, 40 6

Лот № 32 2.7.2 Улица Речников, остановка общественного транспорта "Затон" 6

Лот № 33 2.7.3 Улица Красина,10, корп. 1, строение 1 6

Маймаксанский территориальный округ

Лот № 34 2.8.14 Улица Вельможного, 3 6

Лот № 35 2.8.15 Улица Победы, 35 6

Лот № 36 2.8.16 Улица Победы, 112, корп. 1 6

Тип (вид) нестационарного торгового объекта: специальное оборудование.
Специализация (назначение): квас.
Срок действия договоров на право размещения объекта: 4 месяца.
Места предназначены для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и сред-

него предпринимательства.
Начальная (минимальная) цена за право заключения Договора (с учетом НДС):
лоты № 1 - 12 – 8 025 рублей 00 копеек;
лоты № 13 - 15 – 5 350 рублей 00 копеек;
лоты № 16 - 19 – 2 675 рублей 00 копеек;
лоты № 20 - 24 – 5 350 рублей 00 копеек;
лоты № 25 - 26 – 2 675 рублей 00 копеек;
лот № 27 –  267 рублей 00 копеек;
лоты № 28 - 30 – 2 675 рублей 00 копеек;
лоты № 31 - 33 – 802 рубля 00 копеек;
лоты № 36 - 38 –  267 рублей 00 копеек.
Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе: 
лоты № 1 - 12 – 4 013 рублей 00 копеек;
лоты № 13 - 15 – 2 675 рублей 00 копеек;
лоты № 16 - 19 – 1 338 рублей 00 копеек;
лоты № 20 - 24 – 2 675 рублей 00 копеек;
лоты № 25 - 26 – 1 338 рублей 00 копеек;
лот № 27 –  134 рубля 00 копеек;
лоты № 28 - 30 – 1 338 рублей 00 копеек;
лоты № 31 - 33 – 401 рубль 00 копеек;
лоты № 34 - 36 –  134 рубля 00 копеек.
В соответствии с пунктом 10.14.2 решения Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 строительство 

и установка нестационарных торговых объектов допускаются лишь по проектам, согласованным с Администрацией го-
родского округа "Город Архангельск", УГИБДД УМВД России по Архангельской области, владельцами городских инже-
нерных коммуникаций. 

Проект размещения объекта направляется победителем аукциона на согласование в департамент градостроительства 
Администрации городского округа "Город Архангельск" в порядке, утвержденном постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 22 марта 2019 года № 390 "Об утверждении Порядка согласования про-
ектов благоустройства объектов, для размещения которых на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" не требуется разрешения на строительство".

Форма торгов – закрытый по составу участников аукцион в электронной форме, заявитель – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятельность.

Извещение о проведении Аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск" по адресу: https://www.arhcity.ru/?page=2762/21.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа "Город Архангельск"

 проводит продажу муниципального имущества

9 августа 2022 года состоится продажа имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архан-
гельск", БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ, в электронной форме, открытая по составу участников и закрытая по форме 
подачи предложений о цене имущества (далее – продажа).

Продажа проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" 
(далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/
Index/0/0/0/0) (далее – торговая секция), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда 
и продажа прав" УТП.

Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке в по-
рядке, установленном регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП.

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о проведении продажи с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/

new/ (ГИС Торги);
на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru 

("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Дата начала подачи заявок на торги – 9 июля 2022 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 8 августа 2022 года в 12 час. 00 мин. (время московское).
Перечисление задатка:
Для участия в продаже Претенденту необходимо обеспечить наличие денежных средств в сумме задатка, указанного 

в извещении, на лицевом счете Претендента на УТП не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня подведения 
итогов, указанного в информационном сообщении. Оператор программными средствами осуществляет блокирование де-
нежных средств в сумме задатка в момент подачи заявки на участие (при их наличии на лицевом счете Претендента на 
УТП) либо в 00 часов 00 минут (время московское) дня подведения итогов.

Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток по следующим реквизитам УТП: 
Получатель:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих дней. Платежи 

разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.
В назначении платежа необходимо указать: перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), 

НДС не облагается.
Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.
В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформиро-

вать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложением 
документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).

Подача заявки:
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться лично претендентом – пользователем, по-

давшим заявку на участие в процедуре торгов (далее – Претендент) в торговой секции, либо представителем Претендента, 
зарегистрированным в торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо представителя Претендента посредством 
штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении.

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Претендента. 
Претенденты посредством штатного интерфейса торговой секции заполняют электронную форму заявки, прикладыва-

ют файлы документов и указывают в ее составе предложение о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор универ-

сальной торговой платформы – АО "Сбербанк-АСТ" (далее – Оператор) обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра.

Претендент вправе подать только одну заявку и одно предложение о цене имущества, которые не могут быть измене-
ны.

Заявка не может быть принята Оператором в случае:
- подачи заявки и предложения о цене по истечении установленного срока;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся обязательными для запол-

нения.
В случае, если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим системным сообще-

нием о причине не принятия заявки.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) Претендента, выражающим его 

намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой Претен-
дентом цене имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Продавец – Администрация городского округа "Город Архангельск", отказывает Претенденту в приеме заявки в сле-

дующих случаях:
- заявка представлена лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены;
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Продавец принимает по каждой зарегистри-

рованной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется 
протоколом об итогах продажи без объявления цены.

Подведение итогов продажи имущества без объявления цены – 9 августа 2022 года в 9 час. 00 мин. (время 
московское).

Покупателем имущества признается:
- в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший это предложение;
- в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, предложивший наибольшую 

цену за продаваемое имущество;
- в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество - участ-

ник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается Продавцом в день подведения итогов 

продажи имущества без объявления цены.
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, 

ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несо-
стоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания Продавцом про-

токола об итогах продажи имущества без объявления цены.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имуще-

ства без объявления цены.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с даты проведения продажи.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного документа.
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель 

утрачивает право на заключение такого договора, задаток ему не возвращается. В этом случае продажа имущества без 
объявления цены признается несостоявшейся.

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи на счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03100643000000012400 в ОТДЕЛЕНИЕ АР-
ХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 
011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 813 1 14 13040 04 0000 410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты 
засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением ее победителя, в течение пяти календарных 

дней со дня подведения итогов продажи.

Перечень представляемых Претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на офици-
альных сайтах в сети "Интернет" (на бумажном носителе, преобразованная в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), с описью пред-
ставленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извещением о торгах файлы до-
кументов.

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.
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оФициально

На продажу выставлены:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 243,3 кв. м, кадастровый номер 
29:22:040724:103, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, ул. Вологодская, д. 17, нежилое помещение № 1.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1975.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 06.07.2022 № 4011р.

83,8 кв. м в аренде (договор от 10.09.2020 на неопределенный срок).
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 339 200,00 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 305,9 кв. м, кадастровый но-
мер 29:22:050511:412, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, просп. Троицкий, д. 64, пом. 13-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в четырехэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1939. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 06.07.2022 № 4012р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 231 200,00 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 142,3 кв. м, кадастровый но-
мер 29:22:050511:492, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, просп. Троицкий, д. 64, пом. 14-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в четырехэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1939.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 06.07.2022 № 4013р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 115 600,00 руб.

Лот № 4. Нежилое здание (здание клуба), назначение – нежилое, 2-этажное, общая площадь 514,7 кв. м, ка-
дастровый номер 29:22:073201:61, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения здания клуба, общая площадь 824 кв. м; кадастровый номер 
29:22:073201:30, адрес объекта: Архангельская область, МО "Город Архангельск", г. Архангельск, территориаль-
ный округ Варавино-Фактория, ул. Силикатчиков, д. 14, корп.2, стр.1, с сохранением назначения имущества в 
течение месяца с момента перехода права на приватизируемое имущество к его приобретателю.

Характеристика объекта: двухэтажное кирпичное здание клуба. Год постройки – 1969.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 

здания клуба.
Ограничения прав на земельный участок – в соответствии с градостроительной документацией.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 06.07.2022 № 4014р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб.
Сумма задатка – 270 300,00 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение, назначение – нежилое, 1 этаж, общая площадь 25,7 кв. м, кадастровый номер 
29:22:071503:1131, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, 
территориальный округ Варавино-Фактория, просп. Ленинградский, д. 356, корп.1.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1977.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 06.07.2022 № 4015р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 45 800,00 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 113,9 кв. м, кадастровый номер 
29:22:050519:473, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, 
Ломоносовский территориальный округ, просп. Троицкий, д. 23.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1962. 
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 06.07.2022 № 4016р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 11.04.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 22.06.2022, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 0,00 руб. 
Сумма задатка – 161 100,00 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа "Город Архангельск"

 проводит продажу муниципального имущества

17 августа 2022 года в 10 часов 00 минут (время московское) состоится продажа имущества, принадлежащего 
городскому округу "Город Архангельск", посредством ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, в электронной форме, от-
крытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества (далее – продажа).

Продажа проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе     АО "Сбербанк – АСТ" 
(далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/
Index/0/0/0/0) (далее – торговая секция), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда 
и продажа прав" УТП.

Для регистрации в торговой секции пользователь должен быть зарегистрирован на универсальной торговой платфор-
ме УТП в соответствии с регламентом УТП.

Регистрация в торговой секции осуществляется с применением электронной подписи (юридическими лицами и физи-
ческими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями).

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 
мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о проведении продажи с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/

new/ (ГИС Торги);
на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" https://www.arhcity.ru/ 

(раздел "ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться лично Претендентом в торговой секции, 

либо представителем Претендента, зарегистрированным в торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо 
представителя Претендента посредством штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в из-
вещении.

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Претендента. 
Дата начала подачи заявок на торги – 9 июля 2022 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 15 августа 2022 года в 12 час. 00 мин. (время московское).
Для участия в продаже заявитель лично вносит установленный задаток по следующим реквизитам УТП: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от    1 до 3 рабочих дней. Плате-

жи разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.
В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформиро-

вать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложением 
документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).

В назначении платежа необходимо указать: перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), 
НДС не облагается.

Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.

Установлен следующий порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские рек-
визиты оператора в качестве задатка:

- в момент подачи заявки на участие и ее регистрации, оператор программными средствами осуществляет блокиро-
вание денежных средств в сумме задатка (при их наличии на лицевом счете, открытом на электронной площадке при 
регистрации);

- если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете претендента недостаточно, заявка 
регистрируется оператором без блокирования задатка на счете. В данном случае, претендент должен обеспечить посту-
пление денежных средств на свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок 
и определения участников торгов, указанного в извещении;

- если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников тор-
гов на лицевом счете претендента не будет достаточно денежных средств для осуществления операции блокирования, то 
продавцу будет направлена информация о не поступлении оператору задатка от такого претендента.

Срок поступления задатка на расчетный счет – по 15 августа 2022 года включительно.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее.    
Дата признания претендентов участниками продажи – 16 августа 2022 года в 9 час. 00 мин. (время москов-

ское).
Дата, время и место проведения продажи: 17 августа 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское), на Универ-

сальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ", в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" 
(http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватиза-
ция, аренда и продажа прав" УТП; 

Подведение итогов продажи осуществляется в день ее проведения.
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в извещении, путем последовательного по-

нижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в извещении) на величину "шага понижения", 
но не ниже цены отсечения.

"Шаг понижения" устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме, составляющей не более 10 % 
цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

В течение 1 (одного) часа от начала проведения процедуры продажи Оператор обеспечивает возможность каждому 
Участнику подтвердить цену первоначального предложения.

При отсутствии подтверждений цены первоначального предложения, сделанных Участниками в течение 1 (одного) 
часа от начала процедуры продажи, Оператор обеспечивает автоматическое снижение цены первоначального предложе-
ния на величину "шага понижения".

Оператор обеспечивает возможность каждому Участнику подтвердить цену, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", в течение 10 (десяти) минут.

При отсутствии подтверждений цены, сложившейся на соответствующем "шаге понижения", сделанных Участниками, 
Оператор обеспечивает автоматическое снижение цены на величину "шага понижения", но не ниже цены отсечения.

В случае если любой из Участников подтверждает цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из "шагов понижения", Оператор обеспечивает проведение аукциона (подачи предложений о цене) 
среди допущенных к торгам Участников, включая Участников, не подтвердивших цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения".

Аукцион начинается после окончания периода, в котором было сделано подтверждение о цене хотя бы одним допущен-
ным к торгам Участником.

Начальной ценой имущества на аукционе устанавливается соответственно цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения", которую подтвердил хотя бы один Участник (далее – на-
чальная цена аукциона).

Время приема предложений о цене имущества составляет 10 (десять) минут. "Шаг аукциона" устанавливается Органи-
затором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения.

В случае если Участники на аукционе не заявляют предложения о цене, превышающие начальную цену аукциона, 
победителем продажи посредством публичного предложения признается Участник, который первым подтвердил началь-
ную цену аукциона или который единственный подтвердил начальную цену аукциона.

В случае если Участники на аукционе заявляют предложения о цене, превышающие начальную цену аукциона, по-
бедителем продажи посредством публичного предложения признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже либо ни один из Претендентов не признан Участником такой 

продажи;
- принято решение о признании только одного Претендента Участником;
- ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 

отсечения) имущества.
Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного 

предложения.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного документа посредством штат-

ного интерфейса торговой секции.
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи муни-

ципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения до-

говора купли-продажи на счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (ДМИ),   ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03100643000000012400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАН-
ГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу                      г. Архангельск, 
БИК 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 813 1 14 13040 04 0000 410, ОКТМО 11701000. В счет опла-
ты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокированных в размере задатка 

на лицевом счете Участника на площадке после подписания ЭП Организатором торгов протокола об итогах, за исключе-
нием победителя продажи посредством публичного предложения.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на офици-
альных сайтах в сети "Интернет" (на бумажном носителе, преобразованная в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), с описью пред-
ставленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извещением о торгах файлы до-
кументов.

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.

На продажу выставлены:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, 2 этаж, общая площадь 33,1 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:060703:1049, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. 
Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп.2, пом. 4-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном панельном жилом доме, год постройки – 
1988.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 06.07.2022 № 4017р.

Объект свободен.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 17.06.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 24.06.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 790 000,00 руб., в том числе НДС – 131 666,67 руб. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 395 000,00 руб., в том числе НДС – 65 833,33 руб.
Сумма задатка – 158 000,00 руб. Шаг аукциона – 39 500,00 руб. 
Шаг понижения – 79 000,00 руб.

 Лот № 2. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 112 кв. м, када-
стровый номер 29:22:040749:259, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 199, пом. 4.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в четырехэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1963.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 06.07.2022 № 4018р.

Объект свободен.
Продажа объекта без объявления цены, назначенная на 22.12.2021, не состоялась по причине уклонения победителя от 

заключения договора.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 24.06.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 930 000,00 руб., в том числе НДС – 155 000,00 руб. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 465 000,00 руб., в том числе НДС – 77 500,00 руб.
Сумма задатка – 186 000,00 руб. Шаг аукциона – 46 500,00 руб.
Шаг понижения – 93 000,00 руб.

Лот № 3. Железнодорожный путь, назначение – производственное, протяжённость 62 м, кадастровый номер 
29:22:040213:97; с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации подъездных железнодорожных путей, для размещения и эксплуатации объектов 



27
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№54 (1147)

15 июляÎ2022Îгода

оФициально

железнодорожного транспорта, общая площадь 290 кв. м, кадастровый номер 29:22:040213:83, адрес объекта: 
Архангельская область, г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6.

Характеристика объекта: железнодорожный путь, год ввода в эксплуатацию – 1985. 
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для эксплуатации 

подъездных железнодорожных путей, для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. Ограни-
чения прав на земельный участок – в соответствии с градостроительной документацией.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 06.07.2022 № 4019р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 01.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 24.06.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 200 000,00 руб., в том числе НДС – 18 333,33 руб. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 100 000,00 руб., в том числе НДС – 9 166,67 руб.
Сумма задатка – 40 000,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб.
Шаг понижения – 20 000,00 руб.

Лот № 4. Железнодорожный путь, назначение – ж/д путь; протяжённость 299 м; кадастровый номер 
29:22:040213:98; с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения железнодорожных путей, для размещения иных объектов промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 
обороны, безопасности и иного специального назначения,  общая площадь 1 762 кв. м; кадастровый номер 
29:22:040213:78, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6.

Характеристика объекта: железнодорожный путь, год ввода в эксплуатацию – 1985. 
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для размещения 

железнодорожных путей, для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения. Ограничения прав на земельный участок – в соответствии с градостроительной документацией.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 06.07.2022 № 4020р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 01.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 24.06.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 060 000,00 руб., в том числе НДС – 88 333,33 руб.  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 530 000,00 руб., в том числе НДС – 44 166,67 руб.
Сумма задатка – 212 000,00 руб. Шаг аукциона – 53 000,00 руб.  
Шаг понижения – 106 000,00 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, 5 этаж, общая площадь 10,2 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:040711:498, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Самойло, д. 10, корп.1, 
пом. 5.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1980. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 06.07.2022 № 4021р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 08.09.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 30.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 24.06.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 220 000,00 руб., в том числе НДС – 36 666,67 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 110 000,00 руб., в том числе НДС – 18 333,33 руб.
Сумма задатка – 44 000,00 руб. Шаг аукциона – 11 000,00 руб.  
Шаг понижения – 22 000,00 руб.

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

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

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ленинская, д. 4. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:090110. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Ленинская, д. 4, кв. 1, кадастровый номер 29:22:090110:85;
ул. Ленинская, д. 4, кв. 3, кадастровый номер 29:22:090110:84;
ул. Ленинская, д. 4, кв. 4, кадастровый номер 29:22:090110:83;
ул. Ленинская, д. 4, кв. 8, кадастровый номер 29:22:090110:79;
ул. Ленинская, д. 4, кв. 9, кадастровый номер 29:22:090110:80;
ул. Ленинская, д. 4, кв. 10, кадастровый номер 29:22:090110:77;
ул. Ленинская, д. 4, кв. 12, кадастровый номер 29:22:090110:87;
ул. Ленинская, д. 4, кв. 13, кадастровый номер 29:22:090110:88;
ул. Ленинская, д. 4, кв. 14, кадастровый номер 29:22:090110:86;
ул. Ленинская, д. 4, кв. 15, кадастровый номер 29:22:090110:89.
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) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами  
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "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 городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 6

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Партизанской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 6. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:031608. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Партизанская, д. 6, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031608:555;
ул. Партизанская, д. 6, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031608:556;
ул. Партизанская, д. 6, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031608:559;
ул. Партизанская, д. 6, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031608:560;
ул. Партизанская, д. 6, кв. 5, кадастровый номер 29:22:031608:557;
ул. Партизанская, д. 6, кв. 6, кадастровый номер 29:22:031608:558;
ул. Партизанская, д. 6, кв. 7, кадастровый номер 29:22:031608:561;
ул. Партизанская, д. 6, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031608:562.
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) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами  
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "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 городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2022 г. № 1370

О внесении изменения в состав комиссии по землепользованию  
и застройке Администрации городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке Администрации городского округа "Город Архангельск", 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 декабря 2019 
года № 2092 (c изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 13 июля 2022 г. № 1370

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке 

городского округа "Город Архангельск"

Арсентьев
Игорь Валентинович

– исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по инфраструктурному развитию (председатель комиссии)

Писаренко
Елена Владимировна

– директор департамента градостроительства Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Березина 
Людмила Юрьевна

– главный специалист управления архитектуры  
и градостроительства департамента градостроительства Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Буткевич
Светлана Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской 
инфраструктуры муниципально-правового департамента Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Ватутин
Петр Юрьевич

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Веруш
Алла Михайловна

– начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного дви-
жения департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск"

Вешнякова
Елена Ивановна

– начальник отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры 
управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительства 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

Воронцов
Иван Александрович

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Гревцов
Александр Викторович

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Жеваго                                     
Анна Сергеевна

– заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации 
городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела земельных отношений 

Малахова
Елена Андреевна

– заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" – начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и экологии

Харченко
Мария Борисовна

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Юницына
Александра Николаевна

– заместитель директора департамента градостроительства Администрации городского 
округа "Город Архангельск", начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства – главный архитектор города 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 июля 2022 г. № 1359

Об установлении публичного сервитута
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«архангельск – Город 
воинской славы»

газета Учредитель: АдминистрацияÎ
городскогоÎокругаÎÎ
«городÎАрхангельск»
адрес издателя, редакции: 163000,Î
г.ÎАрхангельск,Îпр.Îтроицкий,Î61,Î3–йÎэтаж.
Издатель:ÎМУÎ«информационно–
издательскийÎцентр»

И. о. главного редактора:
е. е. УдаЛкИН

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года№ 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского окру-
га "Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (трансформаторной подстанции) Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 052 кв. м, расположенного в грани-
цах следующего земельного участка:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Обвод-
ный канал, дом 37, кадастровый номер 29:22:050502:7;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир 2-х этажное жилое здание. Участок находится примерно в 12 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Володарского, д. 69, 
кадастровый номер 29:22:050502:99;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Обвод-
ный канал, д. 37, стр. 4, кадастровый номер 29:22:050502:116;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Володарско-
го, кадастровый номер 29:22:050502:3803;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Ар-
хангельск, в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской, када-
стровый номер 29:22:050502:3880;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Российская Федерация, Архангельская область,  
г. Архангельск, просп. Обводный канал, кадастровый номер 29:22:050502:3946;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, просп. Об-
водный канал, кадастровый номер 29:22:050502:3935;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Российская Федерация, Архангельская область, в 
границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской г. Архангельска, 
кадастровый номер 29:22:050502:3939, 

земли кадастрового квартала 29:22:050502.
2. Установить публичный сервитут в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, Россия,  

г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с ут-
вержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 052 кв. м, распо-
ложенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 29:22:050502:7, 29:22:050502:99, 29:22:050502:116, 
29:22:050502:3803, 29:22:050502:3880, 29:22:050502:3885, 29:22:050502:3935, землях кадастровых кварталов 29:22:050502 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов) в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (трансформаторной 
подстанции).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земель-
ных участков с кадастровыми номерами 29:22:050502:7, 29:22:050502:99, 29:22:050502:116, 29:22:050502:3803, 29:22:050502:3880, 
29:22:050502:3946, 29:22:050502:3935, 29:22:050502:3939, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные 
участки.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа  "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

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 12 июля 2022 г. № 1360

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 4 февраля 2022 года № 252

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского округа "Го-
род Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросе-
тевого хозяйства (оборуд.KTП-285 (25/6) г.Арх-ск) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 февраля 2022 года № 252 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 583 кв. м, расположенного в границах 

следующего земельного участка: 
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Соломбальский 

территориальный округ по Маймаксанской автодороге, кадастровый номер 29:22:020601:1,
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):Архангельская область, г. Архангельск, Соломбаль-

ский территориальный округ, Маймаксанское шоссе, кадастровый номер 29:22:000000:7993.";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить публичный сервитут в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, Россия, г. Санкт-

Петербург, пл. Конституции, д. 3, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной на-
стоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 583 кв. м, расположенного на земельных 
участках с кадастровыми номерами 29:22:020601:1, 29:22:000000:7993, землях кадастрового квартала 29:22:020601 (категория 
земель – земли населенных пунктов) в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (оборуд.KTП-285 (25/6) г.Арх-
ск).".

2. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа  "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

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


