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Перед началом спортивного 
сезона новый физкультурно-
оздоровительный комплекс 
в округе Варавино-Фактория 
пополняется уникальным 
спортивным оборудованием 
и инвентарем.

Для подготовки юных спортсме-
нов приобретены уникальные гим-
настические снаряды, которые ис-
пользуются в тренировочном и со-
ревновательном процессе россий-
ской фирмы «Акроспорт» и немец-
кой фирмы SPIETH.

Среди них – перекладина 
Universal, для установки в пороло-
новую яму для изучения элементов 
и соскоков на разновысоких (жен-
ских) брусьях, соревновательные 
параллельные брусья, мягкие па-
раллельные брусья – с их помощью 

У девочек белая блузка,  
у мальчиков – пиджак
ВÎшколахÎАрхангельскаÎодеждаÎучащихсяÎдолжнаÎбытьÎвыдержанаÎÎ
вÎделовом,ÎклассическомÎстиле
В соответствии с Федераль-
ным законом «Об образо-
вании в Российской Феде-
рации» учебные заведения 
вправе устанавливать тре-
бования к одежде учеников, 
в том числе требования к ее 
общему виду, цвету, фасону, 
видам одежды.

Соответствующий локальный нор-
мативный акт принимается с уче-
том мнения совета учеников, сове-
та родителей, а также представи-
тельного органа работников этой 
организации.

Положение о школьной форме и 
внешнем виде учащихся – локаль-
ный акт школы, который обязаны 
соблюдать все учащиеся.

Есть ребята, которые нарушают 
правила образовательной организа-
ции и присутствуют на уроках в сво-
бодной одежде. Запретить таким 
ученикам находиться в школе не в 
праве. Однако все больше родите-
лей и детей понимают, что форма – 
это правильно, удобно и практично.

В ряде школ города есть приня-
тый «дресс-код». Например, в 50-й 
для мальчиков: пиджак или жи-
лет синего цвета; рубашка белого 
цвета, черные классические брю-
ки. Для девочек: белая блузка, жи-
лет или жакет синего цвета, чер-
ная или синяя юбка или сарафан. 
В школе № 36 у девочек: юбка бор-
дового цвета с бордовой жилет-
кой или бордовый сарафан. Можно 
иметь пиджак или бордовую коф-
ту. У мальчиков: жилетка бордо-
вая, брюки классические черные, 
белая рубашка.

У кадетов следственного класса 
школы № 11 – особая форма.

В гимназии № 25 установлены 
виды школьной одежды: повсед-
невная, парадная, спортивная. На 
одежде должен присутствовать от-
личительный знак – эмблема гим-

Новые снаряды для спортшколы имени П. В. Усова 
БолееÎпятиÎмлнÎрублейÎнаÎэтиÎцелиÎбылоÎвыделеноÎизÎгородскогоÎбюджета

юные гимнасты изучают новые 
элементы с максимальным ком-
фортом без риска получения трав-
мы.

Также в зале установили снаряд – 
конь-махи Junior – на 30% меньше со-
ревновательного коня, что позволяет 

юным гимнастам изучать новые эле-
менты в максимальном комфорте.

В гимнастический зал поступи-
ло много вспомогательного обо-
рудования: напольный конь-махи, 
гимнастические грибки, шведские 
стенки, гимнастические маты, 

кольца, канаты и многое другое. 
Немаловажным событием стала 
установка совершенно новых зон 
приземлений, теперь выполнение 
соскоков с гимнастических снаря-
дов будет еще безопаснее.

Большинство оборудования сер-

тифицировано международной 
федерацией гимнастики (FIG), 
что позволит проводить офици-
альные соревнования высокого 
уровня.

Гимнастический зал к новому 
тренировочному сезону готов.

Официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация муници-
пального образования 
«Город Архангельск» 
объявила электронные 
аукционы на приобре-
тение благоустроенных 
жилых помещений.

Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа приобретаются кварти-
ры, расположенные в панель-
ных, кирпичных или моно-
литных домах в городе Архан-
гельске, а именно одноком-
натные квартиры в округах:

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

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

– Северный округ;
– Соломбальский округ 

(исключая островные терри-
тории);

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

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ (ис-

ключая островные территории 
и поселок 29-го лесозавода).

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

Вся информация о переч-
не документов и условиях 
проведения процедуры при-
обретения жилых помеще-
ний конкурентным способом 
размещается на официаль-
ном сайте Единой информа-
ционной системы в сфере за-
купок РФ www.zakupki.gov.ru 
(заказчик – управление по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: 
Белова Наталья Вален-

тиновна, тел. 607-530; 
Литвинова Ольга Вла-

димировна, тел. 607-527; 
г. Архангельск, пл. В. И. 

Ленина, д. 5, 3-й этаж, каб. 
319.

назии. Ученики начальных клас-
сов носят форму зеленого цвета; 
5-8 классов – костюмы темно-сине-
го цвета. Старшеклассники – в ко-
стюмы стального (темно-серого) 
цвета.

Ношение формы – это воспитание 
в детях правильных качеств: ответ-
ственности, аккуратности, положи-
тельного отношения к школе.

Ношение 
формы – это 

воспитание в детях 
ответственности, ак-
куратности, положи-
тельного отношения 
к школе



2
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгОрОдÎВОинскОйÎслАВы
№64 (1057)
27 августаÎ2021Îгода

официально

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 500 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:060414, расположенного в  территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Кооперативной:

"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).

Общественные обсуждения проводятся с "3" сентября 2021 года  по "8" сентября 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по улице Кооперативной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости (здание) от 10.11.2020,

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 400 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:012101, расположенного  в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд:

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

Общественные обсуждения проводятся с "3" сентября 2021 года  по "8" сентября 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Сибирской, 1-й проезд, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материа-
лы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022528 пло-
щадью 861 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Челюскинцев, 53

"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).

Общественные обсуждения проводятся с "3" сентября 2021 года  по "8" сентября 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельске 
по улице Челюскинцев, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1 030 кв. м в кадастровом квар-
тале 29:22:071507, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Гражданской:

"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).

Общественные обсуждения проводятся с "3" сентября 2021 года  по "8" сентября 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по улице Гражданской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материа-
лы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка или земельных участковна кадастровом плане территории,

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050503 площадью 1 271 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 56;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 237 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Михаила Новова, 2;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 874 кв. м, расположенного в Северном территориаль-
ном округе г. Архангельска по улице Партизанской, 48;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 001 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 74

"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).

Общественные обсуждения проводятся с "3" сентября 2021 года  по "8" сентября 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске, об утверждении схем расположения зе-
мельных участков" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастро-
вом квартале 29:22:050503;

2. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастро-
вом квартале 29:22:011309;

3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастро-
вом квартале 29:22:031008;

4. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастро-
вом квартале 29:22:050107;

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 206 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:040901, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Аэропорт Кегостров:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).
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официально
Общественные обсуждения проводятся с "3" сентября 2021 года  по "8" сентября 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
улице Аэропорт Кегостров, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 253 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081203, расположенного в  Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Короткой:

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

Общественные обсуждения проводятся с "3" сентября 2021 года  по "8" сентября 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Короткой, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 172 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030603, расположенного в  Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г.:

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

Общественные обсуждения проводятся с "3" сентября 2021 года  по "8" сентября 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:041017 площадью 1 241 кв. м, расположенного в Октябрьском террито-
риальном округе г. Архангельска по улице КЛДК, 24;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 1 351 кв. м, расположенного в Цигломенском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Красина, 25;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 1 729 кв. м, расположенного в Цигломенском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Красина, 33;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011102 площадью 500 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Рыбацкой, 16,

"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).

 Общественные обсуждения проводятся с "3" сентября 2021 года  по "8" сентября 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске, об утверждении схем расположения зе-
мельных участков" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие: 

1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастро-
вом квартале 29:22:041017;

2. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастро-
вом квартале 29:22:090109;

3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастро-
вом квартале 29:22:090109;

4. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастро-
вом квартале 29:22:011102,

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050503 площадью 1 089 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по переулку Водников, 10;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 2 549 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Калинина, 15;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ21 площадью 914 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Михаила Новова, 16, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6, 0588 га, утвержденному распоряжением Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ2 площадью 939 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Победы, 142, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6, 0588 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:071502:ЗУ11 площадью 1 736 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г.Архангельска по улице Николая Островского, 5, корпус 1, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года № 3750р,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отды-
ха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 2.1.1). Общественные обсуждения проводятся с "3" сентября 2021 года  по "8" сентября 2021 года.

Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске, об утверждении схем расположения зе-
мельных участков" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастро-
вом квартале 29:22:050503;

2. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастро-
вом квартале 29:22:060416,

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 810 кв. м с кадастровым номером 29:22:060411:766, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны – до 2 метров.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке, расположенном  в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке;

2. Выписка из ЕГРН от 26 июня 2018 г в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:060411:766;
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официально

3. Выписка из ЕГРН от 4 сентября 2019 г в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:060411:1187;

4. Копия письма  министерства природных ресурсов;

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1 100 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:071503:64, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту 
Ленинградскому:

"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).

 Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по проспекту Ленинградскому" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН от 30 июня 2020 г в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:071503:64;

2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства установленным параметрам и недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства дома на земельном участке от15 июля 2021 № 043/8708/043-09,

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:021901 площа-
дью 54 241 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Мостовой:

"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).

Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Мостовой, об утверждении схемы  расположения земельного участка" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 564 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:011310, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улицы Победы, 59:

"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).

Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округег. Архангельска 
по улице Победы, об утверждении схем расположения земельных участков" и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на категории плане территории,

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка 29:22:011306:ЗУ9 площадью 3 993 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Победы, д. 146, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Победы площадью 5,8256 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск"от 1 февраля 2019 г. № 217р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ12 площадью 1 657 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Победы, д. 144, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Победы площадью 5,8256 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск"от 1 февраля 2019 г. № 217р,

"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).

Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О проведении общественных обсуждений проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
в г. Архангельске, об утверждении схем расположения земельного участка" и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы пло-
щадью 5,8256 га, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
февраля 2019 г. № 217р; 

2. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы пло-
щадью 5,8256 га, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
февраля 2019 г. № 217р,

представлены с 3 сентября 2021 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 "3" сентября 2021 года по "8" сентября 2021 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 

3 сентября 2021 года
6 сентября 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

7 сентября 2021 года
8 сентября 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения 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. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0."

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011308, расположенного в  Маймаксанском террито-
риальном г. Архангельска по ул. Кузьмина Н.Н. площадью 866 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, 
согласно схемы расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 7 июля 2021 г. № 2791р.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 7 июля 2021 г. № 2791р

Об утверждении схемы расположения земельного участка 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале  29:22:011308 площадью 866 
кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кузьмина Н.Н. в границах зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 1716

О внесении изменения в план городских мероприятий в сфере культуры 
и молодежной политики городского округа "Город Архангельск"  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Внести в план городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики городского округа "Город Архан-
гельск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 26 декабря 2020 года № 339 (с изменениями), изменение, заменив в графе 3 пункта 
60 раздела "Мероприятия на 2021 год" слово "Декабрь" словами "Октябрь-декабрь". 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 1717

О внесении изменений в постановление Администрации 
 муниципального образования "Город Архангельск  

от 19 февраля 2020 года № 328, Положение о комиссии по контролю  
за использованием и сохранностью, обеспечением надлежащего санитарного  

и технического состояния жилых помещений, закрепленных  
за детьми-сиротами, и ее состав

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск от 19 февраля 2020 года 
№ 328 "О создании комиссиипо контролю за использованием и сохранностью, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, закрепленныхза детьми-сиротами" изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

"3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя аппарата Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" Скоморохову С.А.".

2. Внести в Положение о комиссии по контролю за использованиеми сохранностью, обеспечением надлежащего сани-
тарного и технического состояния жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск от 19 февраля 2020 года № 328, изменения, заменив в 
пунктах 1.3, 2.4, 3.2, 4.3, 4.5, 4.7 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

3. Внести в состав комиссии по контролю за использованиеми сохранностью, обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск от 19 февраля 2020 года № 328 (с изменениями), следующие 
изменения:

в наименовании должностей слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
фамилию "Голубева" заменить на фамилию "Денисова".
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 1718

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Урицко-
го, дом 46, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050505:32).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2021 г. № 1729

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 22 мая 2013 года № 352 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 22 мая 2013 года № 352 "О размерах платы за услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина", для граждан и юридических лиц" (с измене-
нием) изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами 
"городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22 мая 2013 года № 352 "О размерах платы за 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина", для граждан и юридических 
лиц" (с изменением) следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа 
"Город Архангельск";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе "Занимательный английский"

Учащиеся 1-4 
классов

Руб./курс с одного человека
9 000,00".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2021 г. № 1731

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 5 мая 2017 года № 478 

и Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных
 и автономных учреждений муниципального образования  

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 мая 2017 года № 
478 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения, заменив в наименовании и 
пунктах 1 – 3 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 5 мая 2017 года № 478 (с изменениями), (далее – Примерное положение) изменения, за-
менив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

3. Внести в приложения к Примерному положению следующие изменения:
в нумерационных заголовках приложений № 1, 3 слова "муниципального образования" заменить словами "городского 

округа";
в наименовании приложений № 1, 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2021 г. № 1730

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 21 марта 2019 года № 384

и Порядок предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям 

квалифицированных специалистов муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск",

 работающих (работавших) и проживающих 
 в сельской местности на территории муниципального образования  

"Город Архангельск"
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официально
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 марта 2019 года № 

384 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов муниципальных образова-
тельных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", работающих (работавших) и проживающих в 
сельской местности на территории муниципального образования "Город Архангельск", следующие изменения:

в наименовании слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в преамбуле слова "Устава муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "Устава городского 

округа "Город Архангельск";
в пунктах 1 – 3 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

отдельным категориям квалифицированных специалистов муниципальных образовательных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", работающих (работавших) и проживающих в сельской местности на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 21 марта 2019 года № 384 (с изменениями), (далее – Порядок) изменения, заменив слова 
"муниципального образования" словами "городского округа".

3. Внести в приложение к Порядку следующие изменения:
в заголовке слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
по тексту слова "специалистов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город 

Архангельск", работающих (работавших) и проживающих в сельской местности на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" заметить словами "специалистов муниципальных образовательных учреждений городского 
округа "Город Архангельск", работающих (работавших) и проживающих в сельской местности на территории городского 
округа "Город Архангельск".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2021 г. № 1732

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 16 декабря 2013 года № 943 и Положение о порядке стимулирования труда

 руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 

образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", и оказания 
им материальной помощи в связи со значимыми событиями в жизни

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16 декабря 2013 года № 943 "Об утверждении Положения о 
порядке стимулирования труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", и оказания им материальной помощи в связисо значимыми событиями в жизни" (с из-
менениями), следующие изменения:

в наименовании слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктом 6.11 раздела VI Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента об-
разования Администрации городского округа "Город Архангельск", утвержденного постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 5 мая 2017 года № 478, Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск" постановляет:";

в пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
2. Внести в Положение о порядке стимулирования труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск", и оказания им материальной помощи в связи со зна-
чимыми событиями в жизни, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 16 декабря 2013 года № 943 (с 
изменениями), (далее – Положение) следующие изменения:

в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
абзац пятнадцатый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"Премия за качественное руководство муниципальным бюджетным или автономным учреждением устанавливается 

руководителю учреждения не более 80 процентов должностного оклада.". 
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2021 г. № 1733

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 28 июня 2016 года № 735 и приложение к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" от 28 июня 2016 года № 
735 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
муниципального образования "Город Архангельск" "Соломбальский дом детского творчества", для граждан и юридиче-
ских лиц" (с изменениями) изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования "Город 
Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28 
июня 2016 года № 735 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Соломбальский дом детского творчества", для 
граждан и юридических лиц"(с изменениями и дополнением) следующие изменения:

в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Го-
род Архангельск";

пункты 7, 8, 10 – 13 изложить в следующей редакции: 

"7. Проведение занятий в студии "Сувенир-
ная мастерская"

Дети в возрасте 6-7 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

8. Проведение занятий в студии "Сувенир-
ная мастерская"

Дети в возрасте 5-6 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

10. Проведение занятий в группе "В стране за-
нимательной логики и математики"

Дети в возрасте 6-7 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

11. Проведение занятий в группе "В стране за-
нимательной логики и математики"

Дети в возрасте 5-6 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

12. Проведение занятий в студии "Фантазиру-
ем, творим, конструируем"

Дети в возрасте 6-7 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

13. Проведение занятий в студии "Фантазиру-
ем, творим, конструируем"

Дети в возрасте 5-6 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00";

дополнить пунктами 25 – 34 следующего содержания:

"25. Проведение занятий в студии "LEGO – 
конструирование и робототехника"

Дети в возрасте 8-11 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

26. Проведение занятий в студии "LEGO – 
конструирование и робототехника"

Дети в возрасте 7-8 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

27. Проведение занятий в группе "Водитель" Дети в возрасте 16-17 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

28. Проведение занятий в секции "Юный 
шахматист"

Дети в возрасте 6-7 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

29. Проведение занятий в секции "Юный 
шахматист"

Дети в возрасте 5-6 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

30. Проведение занятий в секции "Шахматы" Дети в возрасте 8-17 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

31. Проведение занятий в изостудии живопи-
си и рисунка "Лучик"

Дети в возрасте 8-11 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

32. Проведение занятий в студии "Рисование 
песком"

Дети в возрасте 5-6 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

33. Проведение занятий в студии "Рисование 
песком"

Дети в возрасте 6-7 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00

34. Проведение занятий в студии "Рисование 
песком"

Дети в возрасте 8-10 лет Руб./ занятие  с одного 
человека

200,00".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2021 г. № 1735

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думыот 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Шабали-
на А.О., дом 3 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050108:122).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2021 г. № 1737

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2017 года № 1254  

и Перечень организаций муниципального образования "Город Архангельск", 
в которых лица, которым назначено административное, уголовное наказание в виде 

обязательных работ, отбывают обязательные работы, и видов обязательных работ

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2017 года 
№ 1254 "Об утверждении Перечня организаций муниципального образования "Город Архангельск", в которых лица, ко-
торым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, 
и видов обязательных работ и о признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска и 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" следующие изменения:

в наименовании и в пункте 1 слова "организаций муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами 
"организаций городского округа "Город Архангельск";

пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за организацией отбывания гражданами обязательных работ возложить на заместителя Главы городского 

округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству.".
2. Внести в Перечень организаций муниципального образования "Город Архангельск", в которых лица, которым на-

значено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, и видов 
обязательных работ, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 25 октября 2017 года № 1254 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 23 августа 2021 г. № 1737

"П Е Р Е Ч Е Н Ь
организаций городского округа "Город Архангельск", в которых лица, 

которым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ,
 отбывают обязательные работы, и видов обязательных работ

Наименование
организации

Адрес Количество 
рабочих мест

Вид и характер работ Ответственное долж-
ностное лицо

1 2 3 4 5

Маймаксанский территориальный округ

Администрация Маймак-
санского территориально-
го округа Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Буденного С.М.,
д.5, корп.1

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство терри-
торий, которые не раз-
граничены, не включены 
в контракты по уборке 
территорий, не охвачены 
деятельностью управляю-
щих компаний

Глава администра-
ции Маймаксанского 
территориального 
округа Администра-
ции городского округа 
"Город Архангельск"
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МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Юнг Военно-
Морского Флота, д. 
30, корп. 1

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Проезжая, д. 16,  
корп. 2

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Постышева, д. 25

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Победы, 118, 
корп. 2

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

МУК Культурный центр 
"Маймакса" (с учетом 
соблюдения требований, 
предусмотренных статьей 
351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации)

г. Архангельск,
ул. Лесотехниче-
ская,
д. 1, корп. 1

По согласова-
нию   
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУК Куль-
турный центр  "Май-
макса"

Северный территориальный округ

Администрация Север-
ного территориального 
округа Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Химиков, д.21

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство терри-
торий, которые не раз-
граничены, не включены 
в контракты по уборке 
территорий, не охвачены 
деятельностью управляю-
щих компаний

Глава администрации 
Северного территори-
ального округа Адми-
нистрации городского 
округа "Город Архан-
гельск"

ГБУЗ Архангельской 
области "Архангельская 
городская клиническая 
больница № 6"

г. Архангельск,
ул. Ильича, д.60

По согласова-
нию    
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

Соломбальский территориальный округ

Администрация Солом-
бальского территориаль-
ного округа Администра-
ции городского округа 
"Город Архангельск"

г. Архангельск,
пр. Никольский, 
д. 92

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рий, которые  
не разграничены, не вклю-
чены в контракты 
по уборке территорий, не 
охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администра-
ции Соломбальского 
территориального 
округа Администра-
ции городского округа 
"Город Архангельск"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Маймаксанская,  
д. 90, корп. 1

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Декабристов, 
д. 19

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

ГБУЗ Архангельской 
области "Архангельская 
городская клиническая 
больница № 7"

г. Архангельск,
ул. Ярославская, д.42

По согласова-
нию с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

Войсковая часть 90384 
Минобороны России

г. Архангельск,
пр. Никольский, 
д. 27

По согласова-
нию с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Командир войсковой 
части

МУК Культурный центр  
"Соломбала-Арт" (с 
учетом соблюдения требо-
ваний, предусмотренных 
статьей 351.1 Трудового 
кодекса Российской Фе-
дерации)

г. Архангельск,
пр. Никольский, 
д. 29

По согласова-
нию с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУК 
Культурный центр  
"Соломбала-Арт"

Октябрьский территориальный округ

Администрация Октябрь-
ского территориального 
округа Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
пр. Троицкий, д.61

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рий, которые  
не разграничены, не вклю-
чены в контракты 
по уборке территорий, не 
охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администра-
ции Октябрьского 
территориального 
округа Администра-
ции городского округа 
"Город Архангельск"

ГБУ Архангельской об-
ласти " Архангельская 
городская станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных"

г. Архангельск,
4 проезд Кузнечи-
хинский промузел, 
д.7, корп. 1

По согласова-
нию с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

Архангельская регио-
нальная общественная 
благотворительная орга-
низация "Долг"

г. Архангельск,
ул. Гайдара, д.17

По согласова-
нию с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Логинова, д. 14

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Кегостровская, 
д. 51

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

Федеральное государ-
ственное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего  образования 
"Северный государ-
ственный медицинский 
университет" Министер-
ства здравоохранения 
Российской Федерации (г. 
Архангельск) Минздрава 
России

г. Архангельск,
наб. Северной 
Двины,  
д. 139

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

Филиал № 1 Федераль-
ного государственного 
казенного учреждения 
"1469 Военно-морской 
клинический госпиталь" 
Министерства обороны 
Российской Федерации

г. Архангельск,
Наб. Северной 
Двины,  
д. 139

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

Ломоносовский территориальный округ

Администрация Ломоно-
совского территориально-
го округа Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д.30

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рий, которые  
не разграничены, не вклю-
чены в контракты 
по уборке территорий, не 
охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администра-
ции Ломоносовского 
территориального 
округа Администра-
ции городского округа 
"Город Архангельск"

Муниципальное учреж-
дение городского округа 
"Город Архангельск" "Хо-
зяйственная служба"

г. Архангельск,          
пл. В.И. Ленина, д. 5

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Начальник МУ город-
ского округа "Город 
Архангельск"
"Хозяйственная 
служба"

Прокуратура Архангель-
ской области

г. Архангельск,
пр. Новгородский, 
д.15

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

ООО "Спецавтохозяйство  
по уборке города"

г. Архангельск,
ул. П. Усова, д.12, 
корп.2

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор ООО "Спец-
авто-хозяйство по 
уборке города"

ООО "Рембыттехника" г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 47, 
корп. 1

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор ООО "Рем-
быттехника"

МУП "Городское благо-
устройство"

г. Архангельск,  
ул. Стрелковая, д.8

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

Территориальный округ Майская горка

Администрация террито-
риального округа Май-
ская горка Администра-
ции городского округа
"Город Архангельск"

г. Архангельск,
ул. П. Осипенко, д.5, 
корп.2

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рий, которые  
не разграничены, не вклю-
чены в контракты 
по уборке территорий, не 
охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации 
территориального 
округа Майская горка 
Администрации 
городского округа "Го-
род Архангельск"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Чкалова, д. 24

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Дружбы, д. 28

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

Территориальный округ Варавино-Фактория

Администрация тер-
риториального округа 
Варавино-Фактория Ад-
министрации городского 
округа "Город Архан-
гельск"

г. Архангельск,
ул. Воронина В.И.,  
д.29, корп.2

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рий, которые  
не разграничены, не вклю-
чены в контракты 
по уборке территорий, не 
охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации 
территориального 
округа Варавино-Фак-
тория Администрации 
городского округа "Го-
род Архангельск"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Тарасова А.П., 
д. 11

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

ГБУЗ АО "Госпиталь  
для ветеранов всех войн" 

г. Архангельск,  
ул. Воронина В.И., 
д. 24 

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

МУП "Водоочистка" г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 49

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Водо-
очистка"

ГБУЗ АО "Архангельская 
клиническая городская 
больница № 4"

г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 30

По согласова-
нию                       с 
организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

ПОУ "МФЦ Архан-
гельской области по 
подготовке граждан к 
военно-патриотическому 
воспитанию РО ДОСААФ 
России Архангельской 
области"

г. Архангельск, 
ул. Воронина, д. 32

По согласова-
нию                       с 
организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

Администрация Исако-
горского и Цигломен-
ского территориальных 
округов Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Дежневцев, д.14

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рий, которые  
не разграничены, не вклю-
чены в контракты 
по уборке территорий, не 
охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администра-
ции Исакогорского 
и Цигломенского 
территориальных 
округов Администра-
ции городского округа 
"Город Архангельск"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Вычегодская, д. 
7, корп. 4

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 45, 
корп. 1

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Левобережная, 
д. 10

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

МУП "Горбани" г. Архангельск,
п. Зеленец, д. 1, 
корп. 2

По согласова-
нию
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

ГБУЗ АО "Архангельская 
клиническая городская 
больница № 4"

г. Архангельск,  
ул. Штурманская, 
д. 2

По согласова-
нию с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

ГБУЗ АО "Архангельская 
клиническая городская 
больница № 4"

г. Архангельск, 
ул. Клепача, д. 11

По согласованию 
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

ГБУЗ АО "Архангельская 
клиническая городская 
больница № 4"

г. Архангельск,  
ул. Левобережная, 
д. 1

По согласованию 
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

ГБУЗ АО "Архангельская 
клиническая городская 
больница № 4"

г. Архангельск,  
ул. Рейдовая, д. 3

По согласованию 
с организацией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель орга-
низации

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2021 г. № 1739

Об определении видов общественных работ, организуемых 
на территории городского округа "Город Архангельск"

В соответствии с Положением об организации общественных работ, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875, в целях временной занятости безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов общественных работ, организуемых на территории городского округа "Го-
род Архангельск",на 2021 год.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 
индивидуальным предпринимателям заключать договоры о совместной деятельности                       по организации и проведе-
нию общественных работ с государственным казенным учреждением Архангельской области "Архангельский областной 
центр занятости населения" исходя из потребностей.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 23 августа 2021 г. № 1739

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ, организуемых на территории

городского округа "Город Архангельск", на 2021 год

№  
п/п

Направления и виды общественных работ

1 2

1. Строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализаци-
онных и других коммуникаций, в том числе:

1.1. Замена поврежденных дорожных знаков, установка недостающих ограждений  
и направляющих устройств

1.2. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке, бетонирование и покраска (побелка) 
бордюров

1.3. Очистка от грязи, снега, льда дорожных покрытий, водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов в 
местах

1.4. Работы по устройству тротуаров и подъездных путей

1.5. Работы по прокладке водопроводных, газовых, канализационных коммуникаций, телефонного кабеля
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2. Проведение сельскохозяйственных работ, работ в лесном хозяйстве, охота, рыболовство  
и рыбоводство, в том числе:

2.1. Борьба с сельскохозяйственными вредителями

2.2. Борьба с вредителями леса

2.3. Восстановление лесов после пожаров – обрубка, обрезка

2.4. Выборка, высадка рассады, саженцев, прополка насаждений

2.5. Выращивание мальков

2.6. Заготовка древесины, недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов  
и сбор лекарственных растений

2.7. Лов рыбы

2.8. Очистка лесных делянок от порубочных остатков

2.9. Переработка рыбы и различных видов водных биоресурсов

2.10. Посевные работы

2.11. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход  за насаждениями

2.12. Работы в тепличных хозяйствах

2.13. Работы, связанные с содержанием и выпасом скота

3. Заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, в том числе:

3.1. Заготовка кормов, сена и уборка урожая

3.2. Очистка и подготовка овощехранилищ

3.3. Переработка плодоовощной продукции, соление и переработка овощей, фруктов, мясной 
и молочной продукции и другое

3.4. Работы по ремонту складских и животноводческих помещений

3.5. Сортировка и укладка овощей и фруктов

4. Строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановле-
ние историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон, в том числе:

4.1. Благоустройство сдаваемых объектов строительства

4.2. Выполнение мелких ремонтно-строительных работ

4.3. Малярно-штукатурные работы

4.4. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест захоро-
нений

4.5. Работы по восстановлению и реставрации объектов культурного наследия, храмов

4.6. Строительно-монтажные работы

5. Обслуживание пассажирского транспорта, работа организации связи,  в том числе:

5.1. Благоустройство и уборка автобусных остановок

5.2. Мытье автотранспортных средств

5.3. Работа в качестве кондуктора в общественном транспорте

5.4. Работа в отделениях связи (почтальон, оператор связи)

5.5. Ремонт и уборка подвижного состава

6. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения,  
в том числе:

6.1. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач

6.2. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания

6.3. Оказание ритуальных услуг

6.4. Прием и оформление заказов

6.5. Работы по подготовке к отопительному сезону

6.6. Работы по уборке улиц, тротуаров, площадей, дворовых территорий

6.7. Работы по эксплуатации, содержанию и комплексному обслуживанию зданий  
и сооружений

6.8. Уборка мест общего пользования многоквартирных жилых домов, производственных  
и непроизводственных помещений

7. Озеленение и благоустройство территорий, развития лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, в том 
числе:

7.1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий

7.2. Высадка цветов, разбивка клумб

7.3. Обрезка деревьев и кустарников

7.4. Окраска заборов и ограждение

7.5. Побелка деревьев

7.6. Работы по оборудованию и уборке спортивных и детских площадок

7.7. Уход за зелеными насаждениями

7.8. Уборка снега

8. Уход за престарелыми, инвалидами и больными, в том числе:

8.1. Уход за престарелыми гражданами, инвалидами, участниками Великой Отечественной войны и больными 
людьми на дому, в учреждениях обслуживания населения, медицинских организациях

8.2. Оказание социальной помощи ветеранам и их семьям

9. Обеспечение оздоровления и отдыха людей, детей в период каникул, обслуживание санаторно-курортных зон, в 
том числе:

9.1. Вспомогательные работы по обеспечению оздоровления и отдыха

9.2. Обеспечение гостиничными услугами

9.3. Организация досуга детей и молодежи

9.4. Очистка пляжей

10. Организация сбора, сортировки и переработки вторичного сырья и отходов

11. Проведение мероприятий общественно-культурного назначения, в том числе:

11.1. Обслуживание аттракционов

11.2. Обслуживание музейно-выставочного комплекса, библиотечной сферы

11.3. Перепись населения

11.4. Проведение экскурсий, лекторская деятельность

11.5. Работы при проведении мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных соревнований и дру-
гое)

11.6. Участие в проведении статистических, социологических исследований (опросов)

12. Другие направления трудовой деятельности, в том числе:

12.1. Археологические раскопки

12.2. Бухгалтерские работы

12.3. Временные работы по делопроизводству в организациях (делопроизводитель, документовед, машинописные 
работы)

12.4. Выкладка товаров и оформление витрин магазинов (мерчердайзер)

12.5. Выполнение работ при производстве алкогольной, безалкогольной продукции (перегонка, фильтрация, розлив 
и другое)

12.6. Выполнение работ при производстве бумажной продукции

12.7. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, сборка урожая, заготовка дров, космети-
ческий ремонт и другое)

12.8. Глажение готовых изделий, медицинских халатов

12.9. Дезинфекция

12.10. Доставка корреспонденции, работа курьером

12.11. Работы в деревообрабатывающем производстве

12.12. Заготовка водорослей

12.13. Охрана объектов (охранник, сторож, вахтер и другое)

12.14. Помощь в организации и содержании архивов, архивные вспомогательные работы

12.15. Производство непродовольственных товаров (изготовление сувениров, изделий народных промыслов, плетен-
ных изделий из лозы, оборудования из дерева, мебели и другое)

12.16. Погрузочно-разгрузочные работы, подноска грузов

12.17. Работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования

12.18. Работы по обеспечению воспитания и обучения детей в детских дошкольных учреждениях, детских домах, ин-
тернатах (воспитатель, помощник воспитателя, младший воспитатель и другое)

12.19. Стирка и ремонт белья, спецодежды, сценических костюмов и декораций

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2021 г. № 1736

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Урицко-
го, дом 52, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050110:93).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2021 г. № 1740

О внесении изменений в Правила предоставления в 2021 году
из городского бюджета субсидии муниципальному унитарному предприятию 
"Специализированный трест по обслуживанию населения" городского округа 

"Город Архангельск" на восстановление платежеспособности

1. Внести в Правила предоставления в 2021 году из городского бюджета субсидии муниципальному унитарному пред-
приятию "Специализированный трест по обслуживанию населения" городского округа "Город Архангельск" на восстанов-
ление платежеспособности, утвержденные постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 23 
июня 2021 года № 1160 (с изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. Для заключения договора о предоставлении субсидии МУП "Спецтрест" не позднее 1 сентября 2021 года представля-

ет в департамент городского хозяйства следующие документы:";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) реестр просроченной кредиторской задолженности МУП "Спецтрест" (с расшифровкой по кредиторам, основаниям, 

датам возникновения просроченной кредиторской задолженности и суммам) с приложением копий обосновывающих до-
кументов;";

б) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
"7. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидии МУП "Спец-

трест" должно соответствовать следующим требованиям:";
в) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
"9. Основаниями для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии являются:";
г) в абзаце первом пункта 10 слова "для отказа в предоставлении субсидии" заменить словами "для отказа в заключении 

договора о предоставлении субсидии";
д) дополнить пунктами 101 – 104 следующего содержания:
"101. Для получения субсидии (части субсидии) МУП "Спецтрест" представляет в департамент городского хозяйства 

заявку о предоставлении субсидии (части субсидии), составленную в произвольной форме, с указанием размера субсидии 
(части субсидии) и направлений расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (часть суб-
сидии), подписанную руководителем МУП "Спецтрест" и скрепленную печатью.

102. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня поступления заявки о предоставлении суб-
сидии (части субсидии) осуществляет ее рассмотрение.

103. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии (части субсидии) являются:
а) направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (часть субсидии), указан-

ные в заявке на получение субсидии (части субсидии), не соответствуют целям, указанным в пункте 2 настоящих Правил;
б) размер субсидии (части субсидии), указанный в заявке на получение субсидии, превышает размер субсидии, опреде-

ленный в договоре о предоставлении субсидии;
в) заявка на получение субсидии (части субсидии) содержит недостоверную информацию.
104. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент городского хозяйства в течение одно-

го рабочего дня со дня истечения срока рассмотрения заявки на получении субсидии (части субсидии) направляет в МУП 
"Спецтрест" уведомление с указанием оснований для отказа в предоставлении субсидии (по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Спецтрест" такого уведомления).

При наличии в представленной МУП "Спецтрест" заявке на получении субсидии (части субсидии) замечаний (неточ-
ностей, в том числе ошибок) департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня истечения срока ее 
рассмотрения возвращает полученную заявку о предоставлении субсидии (части субсидии) МУП "Спецтрест" на доработ-
ку с указанием причин возврата.

МУП "Спецтрест" в течение одного рабочего дня со дня получения заявки о предоставлении субсидии (части субсидии) 
дорабатывает ее и представляет в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента 
городского хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии согласовывает 
заявку МУП "Спецтрест" о предоставлении субсидии (части субсидии).";

е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Перечисление субсидии (части субсидии) МУП "Спецтрест" осуществляется департаментом городского хозяйства 

в установленном порядке на счет МУП "Спецтрест", открытый в кредитной организации, в течение трех рабочих дней со 
дня согласования заявки о предоставлении субсидии (части субсидии).".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет – портале муниципального образования "Город Архангельск".
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официально
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 августа 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2021 г. № 1741

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 26 декабря 

2016 года № 1487, Порядок организации одноразового горячего питания детей 
из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных

 учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", 
реализующих образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования и приложения к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 декабря 2016 года 
№ 1487 "О Порядке организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования" (с изменениями) следующие изменения:

а) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя аппарата Администрации город-

ского округа "Город Архангельск".".
2. Внести в Порядок организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муници-

пальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образователь-
ные программы основного общего, среднего общего образования, утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 26 декабря 2016 года № 1487, (с изменениями и дополнением) изменения, 
заменив в наименовании и по тексту слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже словами "городской 
округ" в соответствующем падеже.

3. Внести в приложения № 1, 2 и 3 к Порядку организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реа-
лизующих образовательные программы основного общего, среднего общего образования, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 декабря 2016 года № 1487, (с изменениями и до-
полнением) изменения, заменив в нумерационных заголовках и по тексту слова "муниципального образования" словами 
"городского округа".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2021 г. № 1748

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 10 июля 2012 года № 193 и административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Признание граждан, проживающих на территории муниципального образования  
"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими  

в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 10 июля 2012 года № 193 "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях постановки на учет и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма" (с изменениями и дополнениями) изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Признание граждан, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" 

Архангельской области, малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граж-
дан, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях 
постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма".

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через Государственное автономное учреждение Архангельской области "Архангельский региональный много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемые им орга-
низации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Государственным автономным 
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" и Администрацией городского округа "Город Архангельск" и в течение срока 
действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между Государственным автономным 
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" и Администрацией городского округа "Город Архангельск", административные 
действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные административным 
регламентом, осуществляются уполномоченными работниками Государственного автономного учреждения Архангель-
ской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные административные действия, предус-
мотренные административным регламентом, муниципальными служащими Администрации городского округа "Город 
Архангельск" не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются 
со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией городского округа 
"Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в течение срока 
действия такого соглашения.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 5 августа 2011 года № 359 "Прием заявлений и рассмотре-
ние документов на право признания граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", малоимущими".

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

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях поста-
новки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма", утвержденный постановлением 
мэрии города Архангельска от 10 июля 2012 года № 193 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 24 августа 2021 г. № 1748

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих 

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

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "При-
знание граждан, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, мало-
имущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма" (далее 
– муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее 
– Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:

физические лица, граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории город-
ского округа "Город Архангельск", либо в отношении которых имеются судебные решения об определении места жи-
тельства или об установлении факта проживания в определенном жилом помещении в городском округе "Город Архан-
гельск".

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.
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципальной ус-

луги в форме электронного документа, доверенность, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 
лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 
их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
их работников;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который 
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве муниципального служащего Администрации. Время раз-
говора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".

6. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размеща-
ется следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 5 насто-

ящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 

содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 

их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функции);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
их работников.

7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается:
информация указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) 
размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.

9. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги:
"Признание граждан, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 

малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма".
11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице управления по вопросам семьи, опе-

ки и 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 
№ 11 к настоящему административному регламенту).

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

дения – отделения социальной защиты населения, центры 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) территориально-обособленные структурные подразделения органов опеки и попечительства органа местного само-

управления Российской Федерации;
15) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской обла-

сти и Ненецкому автономному округу;
16) МФЦ;
17) МЧС России;
18) муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр";
19) муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образова-

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

20) 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 муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для постановки на 

учет и предоставления жилых помещений по договору социального найма согласно приложению № 6 к настоящему ре-
гламенту;

2) выдача справки об отказе в признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) для 
постановки на учет и предоставления жилых помещений по договору социального найма с приложением  расчета показа-
телей, согласно приложениям № 7 и 8 к настоящему регламенту.

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

14. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
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официально
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего 

дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 27 календарных дней со дня его регистрации;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 55 настоящего административного регламента, муниципальному 

служащему, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания документов, 
предусмотренных пунктом 55 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего 
дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 55 настоящего административного регламента, муниципаль-
ному служащему, ответственному за выдачу документов;

15. 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.
16. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 30 календарных дней со дня поступления запроса заяви-

теля.

2.3. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на Ар-
хангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги

18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим);
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 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;

3) если от имени заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя действует предста-
витель – копию  паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность предста-
вителя гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя (за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации) и документ, удостоверяющий права 
(полномочия) представителя физического лица;

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) документы, подтверждающие право собственности гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя на транспортные средства (копии регистрационных документов на транспортные 
средства);

6) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые принадлежат на праве собственности граж-
данину-заявителю и (или) членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности 
на которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

7) отчет об оценке транспортного средства, принадлежащего гражданину-заявителю и (или) членам его семьи либо 
одиноко проживающему гражданину-заявителю на праве собственности;

8) справки о начисленной и выплаченной заработной плате за календарный год, непосредственно предшествующий 
году обращения за муниципальной услугой (далее – расчетный период), с указанием суммы удержанного и перечислен-
ного с нее налога на доходы физических лиц, а также справки (документы) об иных доходах гражданина-заявителя и всех 
членов его семьи либо доходах одиноко проживающего гражданина-заявителя за расчетный период, выданные работода-
телями (представителями нанимателей);

9) 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;

10) книга учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения 
(далее – 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 
представленная КУД не заверена в налоговом органе, то индивидуальному предпринимателю вменяется предъявление 
подлинников и копий первичных учетных документов, на основании которых сделаны записи в КУД;

11) 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;

12) 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.

Должностные лица отделов по территориальным округам либо должностные лица уполномоченного органа местного 
самоуправления (многофункционального центра) сопоставляют сведения из представленной книги с выпиской из этой 
книги и возвращают книгу гражданину-заявителю. Если заявление подано через Архангельский региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), выписка из указанных книг к заявлению не прилагается;

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

14) документы, подтверждающие статус следующих лиц:
одного из родителей, осуществляющего уход за ребенком до 3-х лет;
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);

беременной женщины;
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 неполучении им 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);

15) справки о размере стипендий обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образователь-
ных организациях высшего образования, научных организациях, духовных образовательных организациях (в том числе 
аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, слушателей), выплачиваемых указанным лицам этими организациями 
в течение расчетного периода, а также о размере компенсационных выплат указанным лицам в период их нахождения в 
академическом отпуске по медицинским показаниям, приходящемся на расчетный период;

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

17) документы, подтверждающие в течение расчетного периода доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков, иного имущества или 
долей в указанном имуществе, если с этих доходов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не упла-
чивался налог на доходы физических лиц;

18) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, отражающие семейные отношения 
гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, судебные решения, всту-
пившие в законную силу (в том числе выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенного перевода на русский язык, а также копии свидетельств об усыновлении, выданных органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации).

19. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые принадлежат на праве собственности граж-

данину-заявителю и (или) членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности 
на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

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, подведомственных им организаций, осуществляющих социальные выплаты из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и других источников, о доходах гражданина-заявителя и членов его семьи либо 
доходах одиноко проживающего гражданина-заявителя за расчетный период;

3) налоговые декларации о доходах гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя за расчетный период, заверенные налоговыми органами;

4) документы органа регистрации прав о стоимости принадлежащих гражданину-заявителю, членам его семьи либо 
одиноко проживающему гражданину-заявителю недвижимого имущества (кроме земельных участков);

5) копии документов государственного кадастра недвижимости о стоимости земельных участков, принадлежащих 
гражданину-заявителю, членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю;

6) документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации (далее – орган регистрационного учета граждан Российской Федерации) о коли-
честве граждан, зарегистрированных в жилом помещении, в котором проживает (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;

7) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (в отношении гражданина-заявителя и членов его семьи либо 
одиноко проживающего гражданина-заявителя);

8) документы, подтверждающие сведения о нахождении гражданина в местах лишения свободы;
9) документы о нахождении гражданина в розыске;
10) документы, подтверждающие статус одного из родителей, осуществляющего уход за ребенком инвалидом (в случае 

отсутствия сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов);
11) документы, свидетельствующие об изменении фамилий, (имен) и (или) отчеств (при наличии) гражданином-заяви-

телем и (или) членами его семьи либо одиноко проживающим гражданином-заявителем, если изменение фамилий, имен 
и (или) отчеств (при наличии) произошло в течение расчетного периода.

20. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 19 
настоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных запросов в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного регламента.

В случае изменения в течение расчетного периода гражданином-заявителем и (или) членами его семьи либо одиноко 
проживающим гражданином-заявителем фамилий, имен и (или) отчеств (последних – при наличии), орган Администра-
ции, предоставляющий муниципальную услугу, направляет межведомственные запросы с учетом всех изменений фами-
лий, имен и (или) отчеств (последних – при наличии), которые имел (имели) гражданин-заявитель и (или) члены его семьи 
либо одиноко проживающий гражданин-заявитель.

21. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 8 пункта 18 настоящего административного регламента, состав-
ляются по формам в соответствии с приложением № 1 и приложением № 10 к настоящему административному регла-
менту.

22. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 18 настоящего административного регламента, предоставляется в виде 
оригинала в одном экземпляре.

Документы, предусмотренные подпунктами 7 – 16 пункта 18 и подпунктами 3, 5, 7, 9, 10 пункта 19 настоящего ад-
министративного регламента, представляются в одном экземпляре в виде оригинала либо нотариально заверенной 
копии.

Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 6, 17, 18 пункта 18, и подпунктами 1, 2, 4, 6, 8, 11 пункта 19 настоящего 
административного регламента, представляются в одном экземпляре в виде ксерокопии с предъявлением оригинала либо 
в виде нотариально заверенной копии.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в форматах *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx или *.pdf  

(один документ – один файл). Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном 
носителе.

23. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично, через представителя в отдел по территориальному округу Администрации по месту жи-

тельства или заказным почтовым отправлением, либо в МФЦ, либо в отдел регистрации и контроля исполнения докумен-
тов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;

направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутенти-
фикации заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с прави-
лами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя.

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

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муни-
ципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, ор-
ганизаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архан-
гельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 октября 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

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 муниципальной услуги;

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

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

муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего админи-
стративного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 18 настоящего административного 
регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ предоставления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 21, 22, 23 настоящего административного регламента;

26. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

27. Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

28. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
29. Основаниями для принятия решения об отказе в признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоиму-

щей (малоимущим) в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений по договорам социального найма 
являются следующие обстоятельства:

1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
2) размер дохода, приходящегося на гражданина-заявителя и каждого члена его семьи (дохода одиноко проживающе-

го гражданина-заявителя), и (или) размер стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя 
и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, превышают 
пороговые значения.

30. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-порта-
ле муниципального образования "Город Архангельск".

31. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 
пункта 29 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
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32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги

33. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

34. 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 информацией, предусмотренной пун-

ктом 6 настоящего административного регламента.
35. 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.

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

2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

37. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с под-

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангель-

ский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационный 
Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск":

запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с при-
лагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их копирования и за-
полнения 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 Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
38. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, его должностных лиц, муниципальных служащих Администрации;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-

лее 2 раз.

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

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

40. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 18 настоящего административного регламента).

41. Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рас-
смотрение вопроса о признании граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помеще-
ний по договорам социального найма (далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотре-
ние вопроса о признании граждан малоимущими).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 14 настоящего административного регламента, проверяет полноту и пра-
вильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.5 настоящего административного 
регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотре-
нию в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

Запрос регистрируется муниципальным служащим, ответственным за рассмотрение вопроса о признании граждан 
малоимущими, в книге регистрации заявлений о признании граждан и членов их семей малоимущими для принятия на 
учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма (далее – книга регистрации заявлений) 
(приложение № 9 к настоящему административному регламенту). Книга регистрации заявлений может вестись как на 
бумажном носителе, так и в электронном виде.

42. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан мало-
имущими, подготавливает решение об отказе в приеме документов (приложение № 5 к настоящему административному 
регламенту).

В решении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а 
также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 25 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствуют уста-
новленным требованиям.

Решение об отказе в приеме документов подписывается начальником отдела по территориальному округу, осущест-
вляющему прием документов. Решение вручается заявителю в течение срока, указанного в пункте 14, лично (в случае его 
явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги или указал в заявлении 
почтовое отправление в качестве способа предоставления результата муниципальной услуги. При этом заявителю воз-
вращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель об-
ратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – шестым настоящего пункта, – если заявитель указал на 

такой способ в запросе.
Решение об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги принимается в течение 7 рабочих 

дней со дня регистрации заявления.
43. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного ре-

гламента) поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение вопроса о признании граждан малоимущими, выдает заявителю расписку в получении от него 
заявления (приложение № 4 к настоящему административному регламенту).

Если заявление представлено заявителем через МФЦ, расписка в получении этого заявления выдается МФЦ.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, ответствен-
ный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и направляет 
его муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о признании граждан мало-
имущими.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граж-
дан малоимущими:           

принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его реги-
страцию в системе электронного документооборота "Дело";

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и ре-
гистрации запроса.

44. Результатом административной процедуры является прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной
услуги и принятие решения о выдаче результата предоставления

муниципальной услуги

3.2.1. Рассмотрение заявления и документов, представленных
заявителем. Расчет показателей, необходимых для принятия

решения о признании (отказе в признании) семьи (одиноко
проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим)

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

46. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан мало-
имущими, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 14 настоящего административного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) формирует учетное (регистрационное) дело: на бумажном и электронном носителях информации. Учетному (реги-

страционному) делу присваивается регистрационный номер в хронологическом порядке.
47. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве (пункт 19 настоящего административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение 
вопроса о признании граждан малоимущими, направляет межведомственные запросы в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия:

для получения документа о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении, – в МУ городского округа 
"Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр", Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангель-
ской области – в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о предоставленной государственной социальной помощи, о социальных пособиях гражданам, 
имеющим детей в виде ежемесячного пособия на ребенка, дополнительного ежемесячного пособия на ребенка и дополни-
тельного ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до 3-х лет на обеспечение полноценным питанием, а также в виде 
ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего государственную образовательную организацию либо муниципаль-
ную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, о пособии по 
беременности и родам, о единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности, о единовременном пособии при рождении ребенка, о ежемесячных пособиях на период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, о денежных выплатах многодетным семьям, о денежных 
выплатах несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающих в семьях, где оба родителя являются ин-
валидами либо одинокий родитель является инвалидом, о единовременном пособии беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, о ежемесячных пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, о мерах социальной поддержки, предоставляемые членам семей (родственникам) сотрудников орга-
нов 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 веществ, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, погибших 
(умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, о региональной доплате к пенсии, о ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, о государственных единовременных пособиях, 
ежемесячных денежных компенсациях при возникновении поствакцинальных осложнений, о предоставлении путевок в 
детские санатории и детские оздоровительные лагеря, о социальных выплатах (в том числе субсидий) для приобретения 
или строительства жилых помещений, о размере субсидии по оплате за жилищно-коммунальные услуги, о постановке на 
учет в качестве безработных, о выплатах (пособии по безработице, материальной помощи и иных выплатах), произведен-
ных гражданам, состоящим на учете в качестве безработных, – в министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области (Государственные казенные учреждения – отделения социальной защиты населения и центры 
занятости населения) – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений об ИНН физического лица на основании полных паспортных данных, сведений из ЕГРИП, 
сведений из налоговых деклараций о доходах индивидуального предпринимателя, сведений о размере социальных и иму-
щественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 1 статьи 219 и пунктом 2 статьи 220 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, копий налоговых деклараций 3-НДФЛ – в Федеральную налоговую службу России – в 
течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о денежном эквиваленте предоставленных путевок на санаторно-курортное лечение и проезда 
к месту лечения и обратно, о размере ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о размере денежных выплат по листу нетрудо-
способности, о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3-х лет – в Фонд социального страхования РФ – в 
течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений об инвалидности, о страховом номере застрахованного лица, о размере пенсии, о размере 
социальных выплат застрахованного лица (без учета пенсии), о размере перечисленного материнского (семейного) ка-
питала на улучшение жилищных условий или получение образования детьми, о размере единовременной выплаты за 
счет средств материнского (семейного) капитала, о размере компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и 
обратно неработающим пенсионерам, выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, сформиро-
ванные на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования, − в Пенсионный фонд Российской Федерации - в течение 1 рабочего дня со дня получения запроса заяви-
теля;

для получения сведений о размере получаемой пенсии военнослужащих, о размере ежемесячного пособия супругам во-
еннослужащих, о призыве на военную службу или направлении на альтернативную службу, о прохождении службы или 
увольнении, сведения, подтверждающие гибель (смерть) сотрудника, признание без вести пропавшим при исполнении 
обязанностей военной службы (в том числе при выполнении контртеррористических операций) – в Министерство обо-
роны РФ – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о размере получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина) – в Федеральную службу безопасности России – в течение 5 рабочих дней со 
дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о нахождении гражданина в местах лишения свободы, о размере выплат пенсионерам, состо-
ящим на учете в отделе пенсионного обслуживания Федеральной службы исполнения наказаний, о ежемесячной компен-
сационной выплате неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, – в Федеральную 
службу исполнения наказаний – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания 
ФСКН, − в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков – в течение 5 рабочих дней 
со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о возбуждении исполнительного производства о взыскании алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей, о размере алиментов на содержание несовершеннолетних детей (если сторона, обязанная платить 
алименты, официально не трудоустроена), о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного об-
служивания в управлении Федеральной службы судебных приставов (включая надбавки и доплаты), – в Федеральную 
службу судебных приставов – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о получении пенсии по линии Федеральной таможенной службы, о суммах пенсии (пенсий), 
ДМ(С)О Федеральной таможенной службы – в Федеральную таможенную службу – в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения запроса заявителя;

для получения сведений о размере опекунского и социального пособия, единовременного пособия при передаче ребен-
ка на воспитание в семью – в территориально-обособленные структурные подразделения органов опеки и попечительства 
органа местного самоуправления РФ – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о размере денежного эквивалента социального места в детском саду, о размере компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в детском саду, о размере денежного эквивалента горячего питания 
учащегося в муниципальном образовательном учреждении – в муниципальные образовательные учреждения, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента (управления) образо-
вания органа местного самоуправления Российской Федерации, муниципальные образовательные учреждения, реализу-
ющие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, находящиеся в 
ведении департамента (управления) образования органа местного самоуправления Российской Федерации, − в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, кадастровой справки о кадастро-
вой стоимости земельного участка, сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастровой 
справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости – в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – Росреестр) – в течение 
5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о наличии (отсутствии) у граждан транспортных средств на праве собственности – в ГИБДД 
МВД России – в течение 1 рабочего дня со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о наличии (отсутствии) у граждан маломерных судов на праве собственности – в Министер-
ство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС) – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия. В случае невозможности направления межведомственного запроса в электронной форме через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия указанный запрос направляется по почте, электронной почте или факсимильной связи.

48. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан мало-
имущими, вправе осуществлять проверку сведений, указанных в документах, представленных заявителями при обраще-
нии (далее – проверка сведений). К числу подлежащих проверке сведений могут быть отнесены:

сообщенная заявителем информация о себе, членах семьи и составе семьи;
сведения об источниках доходов и о доходах, полученных заявителем, членами его семьи, опекаемым в течение рас-

четного периода.
49. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан мало-

имущими, производит расчет показателей, необходимых для принятия решения о признании (отказе в признании) семьи 
(одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) (далее – расчет показателей):

размера дохода, приходящегося на гражданина-заявителя и каждого члена его семьи (дохода одиноко проживающего 
гражданина-заявителя) в расчетном периоде;

размера стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению;
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официально
порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживаю-

щего гражданина-заявителя;
порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению.
При определении размера среднемесячного совокупного дохода семьи гражданина-заявителя в расчетном периоде и 

размера стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи и подлежащего 
налогообложению, к членам семьи гражданина-заявителя относятся проживающие совместно с ним супруг (супруга), а 
также дети и родители гражданина-заявителя. К членам семьи гражданина-заявителя также относятся другие родствен-
ники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане, признанные членами семьи гражданина-заявителя в порядке, 
предусмотренном жилищным законодательством.

Состав семьи определяется на дату подачи заявления.
Виды доходов, учитываемых при признании граждан малоимущими для принятия на учет и предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма, указаны в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
Перечень имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко 

проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, учитываемого при признании граждан мало-
имущими для принятия на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, указан в при-
ложении № 3 к настоящему административному регламенту.

Расчет показателей оформляется согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту.

3.2.2. Принятие решения о признании (отказе в признании)
гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко

проживающего гражданина-заявителя малоимущими (малоимущим)

50. В случае отсутствия оснований для отказа, в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
29 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о признании граждан малоимущими, готовит свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) для постановки на учет и предоставления жилых помещений по договору социального най-
ма (далее – свидетельство малоимущей семьи) согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту. 
Оформленное свидетельство малоимущей семьи с приложением учетного (регистрационного) дела семьи (одиноко про-
живающего гражданина) передается начальнику отдела по территориальному округу для его подписания.

Подписанное начальником отдела по территориальному округу свидетельство малоимущей семьи с приложением 
учетного (регистрационного) дела семьи (одиноко проживающего гражданина) возвращается муниципальному служа-
щему Администрации, ответственному за выдачу документов, в течение срока, указанного в подпункте 3 пункта 14 на-
стоящего административного регламента.

51. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29, 
муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан малоимущи-
ми, готовит справку об отказе в признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) для 
постановки на учет и предоставления жилых помещений по договору социального найма (далее – справка об отказе в 
признании семьи малоимущей) согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту. Оформленная 
справка об отказе в признании семьи малоимущей с приложением расчета показателей (приложение № 8 к настоящему 
административному регламенту), и учетного (регистрационного) дела семьи (одиноко проживающего гражданина) пере-
дается начальнику отдела по территориальному округу для подписания.

Подписанные начальником отдела по территориальному округу справка об отказе в признании семьи малоимущей 
и расчет показателей, с приложением учетного (регистрационного) дела семьи (одиноко проживающего гражданина), 
возвращаются муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в течение срока, 
указанного в подпункте 3 пункта 14 настоящего административного регламента.

52. Свидетельство малоимущей семьи (справка об отказе в признании семьи малоимущей) регистрируется в книге ре-
гистрации заявлений. Свидетельству (справке об отказе) присваивается порядковый номер в хронологическом порядке.

53. Результатом оказания административной процедуры является подписание начальником отдела по территориально-
му округу свидетельства малоимущей семьи или справки об отказе в признании семьи малоимущей и расчет показателей.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

54. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмо-
тренных подпунктами 50 и 51 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муници-
пальной услуги).

55. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 14 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной ус-
луги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги или указал в заявлении 
почтовое отправление в качестве способа предоставления результата муниципальной услуги;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
Если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотре-
ние вопроса о признании граждан малоимущими, направляет через Архангельский региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) сопроводительное письмо о возможности получения результата предоставления 
муниципальной услуги в отделе по территориальном округу при предъявлении подлинников документов.

Результат предоставления муниципальной услуги вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым, 
вторым настоящего пункта, если заявитель указал на такой способ в запросе.

В случае если заявитель не указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги в запросе, 
результат направляется заявителю почтовым отправлением. 

В случае неявки заявителя, указавшего в запросе способ личного получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в течение 30 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 16 настоящего административного регламента, 
результат направляется заявителю почтовым отправлением.

56. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 23, заявление в свободной форме об исправлении таких опе-
чаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан малоиму-
щими, 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 
граждан малоимущими, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего заявления.

В случае утраты свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для постанов-
ки на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма выдается его дубликат.

Заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 23 настоящего администра-
тивного регламента заявление в свободной форме о выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражданина) для постановки на учет и предоставления жилого помещения по договору социаль-
ного найма (далее – заявление о выдаче дубликата).

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

Основаниями для отказа в выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающе-
го гражданина) для постановки на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма являются:

отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать раннее выданное свиде-
тельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для постановки на учет и предоставле-
ния жилого помещения по договору социального найма;

предоставление заявления о выдаче дубликата неуполномоченным лицом в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего 
административного регламента;

представление заявления способом, не соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 23 настоящего ад-
министративного регламента.

57. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных подпункта-
ми 50 и 51 настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

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, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

59. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником управления в 
следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

60. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

61. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жало-
бой в Администрацию.

62. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц
либо муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников

63. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратитьсяс жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, а также МФЦ, их работников 
(далее – жалоба).

64. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, − Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город Архангельск" 
– курирующему его деятельность;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственныхи муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангель-
ской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, − руководителю этой организации.

65. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 64 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712, и на-
стоящим административным регламентом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

прошу признать ________________________________________________________________
(указать нужное: меня малоимущим(-щей), мою семью малоимущей,
моего опекаемого (доверителя) Ф.И.О. малоимущим(-щей)

в целях постановки на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма.
Сообщаю следующую информацию:
Адрес регистрации по месту жительства (подчеркнуть нужное: мой, моей семьи, моего опекаемого, моего доверителя):
г. Архангельск, __________________________________________________________________

Указанное жилое помещение находится (нужное отметить знаком "V"):
в муниципальной собственности в частной собственности
Организация, осуществляющая ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном жилом 

доме (нужное отметить знаком "V"):
МУ "ИРЦ" другая организация __________________________________________________
                                                                     (указать наименование)

Контактный телефон гражданина-заявителя: ____________________________________
Состав семьи на дату подачи заявления:

Фамилия,
имя, отчество 
(полностью)

Дата рождения Документ, удостоверяющий 
личность (наименование,

серия и номер,
кем и когда выдан)

ИНН
(при наличии)

СНИЛС (при 
наличии)

Степень родства

1.

2.

3.

4.

5.

Сведения о доходах семьи (указываются все виды доходов, полученных
гражданином-заявителем и каждым членом его семьи в течение

календарного года, предшествующему году обращения, и их источники):

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

Источники дохода

1.

2.

3.

4.

5.

Сведения об имуществе, находящемся в собственности семьи
и подлежащем налогообложению:

Фамилия, имя, отчество соб-
ственника имущества

Вид имущества Сведения о наличии или об отсутствии государственной ре-
гистрации права собственности в Едином государственном 

реестре недвижимости
(указать "есть" или "нет")

1.

2.

3.

4.

5.

Сообщаю, что в календарном году, непосредственно предшествующем году обращения за муниципальной услугой 
(нужное подчеркнуть):

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) полу-
чали/не получали;

льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/
не имели;

доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков) я 
и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/не имели;

социальные и имущественные налоговые вычеты я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) получали/не полу-
чали;

средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) ка-
питала я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) получали/не получали.

Других доходов и имущества, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) в расчетном 
периоде не имели.

Я и члены моей семьи несем ответственность за достоверность представленных мной сведений и подтверждающих 
их документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, согласны на проверку данных 
сведений в налоговом и иных органах.

Подпись гражданина-заявителя ____________________________ Дата_______________

Подписи совершеннолетних членов семьи гражданина-заявителя:
____________ ____________________________ _________
  (подпись)      (расшифровка подписи)      (дата)
____________ ____________________________ _________
  (подпись)      (расшифровка подписи)      (дата)
____________ ____________________________ _________
  (подпись)      (расшифровка подписи)      (дата)
____________ ____________________________ _________
  (подпись)      (расшифровка подписи)      (дата)

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________
11. _______________________________________________________________________
12. _______________________________________________________________________
13. _______________________________________________________________________
14. _______________________________________________________________________
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официально
15. _______________________________________________________________________
16. _______________________________________________________________________
17. _______________________________________________________________________
18. _______________________________________________________________________

Подпись гражданина-заявителя    ____________________________  Дата_________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу_______________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующий(ая) за себя, от имени лица, законным представителем которого являюсь, ________________________________
________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, если согласие даетсязаконным 
представителем или иным представителем гражданина)
_____________________________________ на обработку персональных данных, указанных
                (согласен/не согласен)

в заявлении о признании малоимущим для принятия на учет и предоставления жилого помещения по договору соци-
ального найма и в прилагаемых к нему документах, администрацией __________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
          (наименование муниципального образования Архангельской области)

(далее – оператор), о себе и (или) лице, законным представителем которого являюсь, в соответствии с федеральными 
законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях признания малоимущим для принятия на учет и предоставле-
ния жилого помещения по договору социального найма.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заявления в простой 
письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мной в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных, 
а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, ис-
пользование, в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
__________________________________________      ________________ __________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)                дата                         подпись <*>

--------------------------------
    <*> Согласие  на  обработку персональных данных дается и подписывается
отдельно  гражданином-заявителем  и  каждым дееспособным членом его семьи,
указанным в заявлении о признании малоимущим для принятия на учет и предоставления помещения по договору 

социального найма.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области, 

малоимущими в целях постановки на учет
 и предоставления им жилых помещений 

по договорамсоциального найма"

ВИДЫ
доходов, учитываемых при признании граждан малоимущими
для принятия на учет и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма

1. При определении размера дохода граждан в целях признания их малоимущими для принятия на учет и предостав-
ления им жилых помещений по договорам социального найма в доход гражданина-заявителя и членов его семьи (доход 
одиноко проживающего гражданина-заявителя) включаются следующие виды доходов:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка, а также де-
нежное содержание государственных и муниципальных служащих;

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
в) компенсации, выплачиваемые государственными органами или общественными объединениями за время исполне-

ния государственных или общественных обязанностей;
г) выходные пособия, выплачиваемые при увольнении, компенсации при выходе в отставку, заработная плата, сохра-

няемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 
штата работников;

д) социальные выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и других источников. К указанным 
выплатам относятся:

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пен-
сионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях, образовательных ор-

ганизациях высшего образования, научных организациях, духовных образовательных организациях (в том числе аспи-
рантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, слушателям), а также компенсационные выплаты указанным лицам в пе-
риод их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

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 общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной 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, пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия жен-
щинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

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

компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

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 в связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда 
супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по 
месту военной службы супругов, если по медицинскому 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;

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

надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, 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;

ежемесячные выплаты докторантам;
е) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи 

либо одиноко проживающему гражданину-заявителю, к которым относятся:
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) недвижимого имущества, транспортных и иных механических 

средств;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной про-

дукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
ж) другие доходы гражданина-заявителя и членов его семьи или доходы одиноко проживающего гражданина-заявите-

ля, в которые включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников Государственной противопожарной службы, органов федераль-

ной службы безопасности, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, войск национальной гвардии Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других 
органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государствен-
ной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный 
характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные 
законодательством Российской Федерации;

единовременные пособия при увольнении с военной службы, из Государственной противопожарной службы, органов 
федеральной службы безопасности, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, войск национальной гвардии Российской Федерации, таможенных органов Российской Федера-
ции и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

доходы от работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с 

выходом на пенсию по инвалидности или по старости;
вознаграждения авторам, исполнителям и иным обладателям авторских и смежных прав за использование объектов 

авторских и смежных прав;
доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянско-

го (фермерского) хозяйства;
дивиденды и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций;

алименты, получаемые гражданином-заявителем, членами его семьи либо одиноко проживающим гражданином-за-
явителем;

денежные эквиваленты полученных гражданином-заявителем, членами его семьи либо одиноко проживающим граж-
данином-заявителем льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Феде-
рации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муници-
пальных образований субъектов Российской Федерации, организациями.

2. При определении размера дохода граждан в целях признания их малоимущими для принятия на учет и предостав-
ления им жилых помещений по договорам социального найма в доход гражданина-заявителя и членов его семьи (доход 
одиноко проживающего гражданина-заявителя) также включаются следующие виды доходов:

а) денежные эквиваленты предоставляемых гражданам льгот и компенсаций по оплате жилого помещения, комму-
нальных услуг и транспортных услуг, установленных органами государственной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации и организациями, в виде предоставленных гражданам скидок с оплаты;

б) денежные выплаты, предоставляемые гражданам в качестве мер социальной поддержки и связанные с оплатой жи-
лого помещения, коммунальных или транспортных услуг, а также компенсации по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, выплачиваемые отдельным категориям граждан (суммы предоставленных субсидий на оплату жилого 
помещения, коммунальных и транспортных услуг);

в) компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, выплачиваемые отдельным категориям граж-
дан;

г) денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
д) денежные средства из любых источников (за исключением собственных средств гражданина-заявителя, членов его 

семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя), направленные на оплату обучения гражданина-заявителя, 
членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя в образовательных организациях;

е) суммы ежемесячных денежных выплат различным категориям граждан, выплачиваемых в соответствии со следу-
ющими законами:

законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 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 радиацион-

ному воздействию вследствие ядерных испытаний 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 Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции" 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 ветеранов, граж-
дан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан";

законом Архангельской области от 17 декабря 2012 года № 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архан-
гельской области";

законом Архангельской области от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих 
детей, в Архангельской области";

ж) суммы предоставленной государственной социальной помощи.
3. При определении размера дохода граждан в целях признания их малоимущими для принятия на учет и предостав-

ления им жилых помещений по договорам социального найма в доход гражданина-заявителя и членов его семьи (доход 
одиноко проживающего гражданина-заявителя) не включаются следующие виды доходов:

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 государственного учреждения медико-социальной экспертизы;

б) компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам в связи с направлением на работу (об-
учение) в другую местность по предложению органов службы занятости в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";

в) пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О по-
гребении и похоронном деле";

г) ежегодные компенсации и разовые (единовременные) компенсации, выплачиваемые различным категориям граж-
дан в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в подпункте "е" пункта 2 настоящего приложения.

4. При определении размера дохода граждан в целях признания их малоимущими для принятия на учет и предостав-
ления им жилых помещений по договорам социального найма в доход этих граждан не включаются доходы следующих 
лиц, получаемые по месту их пребывания:

а) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а 
также военнослужащих, обучающихся в военных профессиональных организациях и военных образовательных органи-
зациях высшего образования и не заключивших контракта о прохождении военной службы;

б) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, а также лиц, находящихся на принудительном лечении по решению суда;

в) лиц, пропавших без вести и находящихся в розыске;
г) лиц, находящихся на полном государственном обеспечении.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма"

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и (или) членов 

его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего
налогообложению, учитываемого при признании граждан малоимущими для принятия 

на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма

1. В целях признания граждан малоимущими для принятия на учет и предоставления им жилых помещений по до-
говорам социального найма уполномоченным органом местного самоуправления учитывается стоимость имущества, 
находящегося в собственности гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-
заявителя и подлежащего налогообложению, в соответствии с законодательством:

а) жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), гаражи, машино-места, единые недвижимые комплексы, объ-
екты незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения, признаваемые объектом налогоо-
бложения по налогу на имущество физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

б) автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, 
гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрирован-
ные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) земельные участки, расположенные на территориях муниципальных образований Архангельской области, предста-
вительные органы которых ввели в действие земельный налог.

2. При определении стоимости имущества граждан для признания их малоимущими в целях принятия на учет и предо-
ставления им жилых помещений по договорам социального найма не подлежит учету следующее имущество:

а) транспортные средства, не являющиеся объектом по транспортному налогу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации;

б) земельные участки, не признаваемые объектом по земельному налогу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации;

в) земельные участки площадью 1 500 и менее квадратных метров, используемые гражданами для ведения садоводства 
или огородничества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма"

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 постановки на учет и предоставления жилого
помещения по договору социального найма, а также следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
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официально

Документы принял:

_____________________________  __________________  ________________________
   (должность специалиста)               (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма"

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 постановки на учет и предоставления им 
жилых помещений по договорам социального  найма", 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 № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма"

СВИДЕТЕЛЬСТВО
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для постановки 

на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма

№ ________ от "____" _________ 20___ года

Дано ________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя отчество гражданина-заявителя, дата рождения)
проживающему (ей) по адресу: г. Архангельск, _______________________________________
________________________________________________________________________________,
в том, что (нужное отметить знаком "V"):
он (она) и члены его (ее) семьи  его (ее) опекаемый (доверитель), проживающий(-ая) по адресу:
г. Архангельск, _____________________________________________________________,

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Статус в семье

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

признаны малоимущими в целях принятия на учет и предоставления им жилого помещения по договору социального 
найма.

Настоящее свидетельство действительно по "___" _______ 20___ года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма"

СПРАВКА
об отказе в признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 

малоимущей (малоимущим) для постановки на учет и предоставления жилого 
помещения по договору социального найма

№ _________ от "___" _________ 20__ года

Дано _______________________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество гражданина-заявителя)
проживающему(ей) по адресу: г. Архангельск, ________________________________________
_______________________________________________________________________________,
в том, что (нужное отметить знаком "V"):
он (она) и члены его (ее) семьи его (ее) опекаемый (доверитель), проживающий(-ая) по адресу:
г. Архангельск, _____________________________________________________________,

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Статус в семье

1

2

3

4

5

6

не признаны (не признан) малоимущими (малоимущим) в целях принятия на учет и  предоставления им жилого по-
мещения по договору социального найма, т.к.

___________________________________________________________________________

Приложение: расчет показателей, необходимых для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоиму-
щей.

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 постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма"

РАСЧЕТ
показателей, необходимых для признания семьи

(одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим)

Дата обращения "______" _______________ 20___ г.
Период расчета: ________________ 20___ г. – ________________ 20___ г.
____________________________________________________________________, ________ г.р.,
(Ф.И.О. гражданина-заявителя (опекаемого, доверителя)
г. Архангельск, ________________________________________________________________
1)

№ 
п/п

Ф.И.О. гражданина-заявителя и 
каждого члена его семьи

Вид дохода Сумма дохода Кол-во мес. Ср/мес. доход

1

Итого:

2

Итого:

3

Итого:

Совокупный среднемесячный доход семьи, руб. =

Количество членов семьи, учитываемых при расчете размера дохода, приходящегося на граж-
данина-заявителя и каждого члена его семьи в расчетном периоде =

Размер дохода, приходящегося на гражданина-заявителя и каждого члена его семьи (дохода 
одиноко проживающего гражданина-заявителя) в расчетном периоде, руб. =

2) Пороговое значение дохода, руб. =
  
3)

N п/п Вид имущества Стоимость имущества, руб.

1. Недвижимое имущество

2. Транспортные средства

Стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и 
членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежа-
щего налогообложению, руб. =

4) Пороговое значение стоимости имущества (руб.) =

Расчет произвел:
_______________________________  _________________  _______________________
 (должность специалиста)                    (подпись)           (расшифровка подписи)

Начальник отдела     _______________  ________________________
                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма"

КНИГА
регистрации заявлений о признании граждан и членов их семей
малоимущими для принятия на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, и предоставления им жилых помещений по договорам

социального найма

Городской округ "Город Архангельск"
(наименование городского округа
Архангельской области)

Начата __________________ 20____ г.
Окончена ________________ 20____ г.

Дата и 
время по-

ступления 
заявления

Фамилия, имя, от-
чество (последнее 

– при наличии) 
заявителя

Решение местной адми-
нистрации об отказе в 

приеме документов, пред-
ставленных заявителем 
в целях признания его и 
членов его семьи мало-

имущими

Дата уведомле-
ния заявителя 

о принятом 
решении об от-
казе в приеме 
документов, 

представленных 
заявителем

Решение местной 
администрации о 
признании/отказе 

в признании за-
явителя и членов 
его семьи мало-

имущими (номер 
и дата)

Дата уведомления 
заявителя о приня-
том решении о при-

знании/отказе в при-
знании заявителя 

и членов его семьи 
малоимущими

1.

...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма"

____________________________________________________
(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:

Месяц, 
год

Начислено Удержано Выплачено

заработная плата (де-
нежное вознагражде-

ние, содержание)

иные доходы 
(указать, какие 

именно)

сумма удержанно-
го и перечисленно-

го НДФЛ

сумма 
удержанных 
алиментов

иные удержания 
(указать, какие 

именно)

ИТОГО
--------------------------------
Указываются иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, материальная помощь, выходное посо-

бие при увольнении, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после увольнения в связи с ликвидацией 
организации, сокращением  численности или штата работников, иные выплаты, связанные с увольнением, а также посо-
бие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное   пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки  беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, посо-
бие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и 3 лет.
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За период с ______________ по _______________:
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха  и обратно, предусмотренной 

законодательством РФ для лиц, работающих и проживающих  в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, ему (ей), его (ее) ребенку (детям) производилась (указать размер и дату компенсации)/не производилась;

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) 
безвозмездно 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 бухгал-

тера отсутствует", подпись и ФИО руководителя 2 раза: в строке   "Руководитель" и  в строке "Главный бухгалтер".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
"Город Архангельск" Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма"

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 2 3 4 5

1. Отдел по Октябрьскому территори-
альному округу

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

20-60-74,
20-43-81

oktoszn@arhcity.ru

2. Отдел по Ломоносовскому террито-
риальному округу

163002, г. Архангельск, просп. Ломо-
носова, 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. Химиков, 
д. 21, корп. "к"

23-57-12,
23-48-58

sevoszn@arhcity.ru

5. Отдел по Маймаксанскому терри-
ториальному округу

163022, г. Архангельск, ул. Буденно-
го, 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

7. Отдел по территориальному округу 
Варавино-Фактория

163030, г. Архангельск, ул. Кононова 
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. Дежнев-
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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 1751

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
 от 22 июня 2012 года № 164 и Перечень муниципальных услуг,

 предоставляемых органами Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 "Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изме-
нениями) изменения, заменив в наименовании, пунктах 1 и 2 слова "муниципального образования" словами "городского 
округа".

2. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 22 июня 2012 года № 164 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить словами "го-
родской округ" в соответствующем падеже;

б) пункт 6 раздела "Строительство" исключить.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 1752

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 18 июля 2012 года № 205, административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра имущества, принадлежащего
 муниципальному образованию "Город Архангельск", на территории городского

 округа "Город Архангельск" Архангельской области" и приложения к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 18 июля 2012 года № 205 "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра имущества, принадлежащего муници-
пальному образованию "Город Архангельск", на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архан-
гельской области" (с изменениями и дополнениями) изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "муниципаль-
ное образование" в соответствующем падеже словами "городской округ" в соответствующем падеже.

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра имуще-
ства, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" Архангельской области", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 18 июля 2012 года № 205  
(с изменениями и дополнениями), (далее – административный регламент) изменения, заменив в наименовании, пунктах 
1, 10, подпункте 1 пункта 13, абзаце третьем пункта 22, подпункте 2 пункта 27, абзаце третьем пункта 59 слова "муници-
пальное образование" в соответствующем падеже словами "городской округ" в соответствующем падеже.

3. Внести в приложения № 1 – 5 к административному регламенту изменения, заменив в нумерационных заголовках и 
по тексту слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже словами "городской округ" в соответствующем 
падеже.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 1753

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска       
от 29 сентября 2014 года № 785 и Положение об осуществлении ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
 образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 29 сентября 2014 года № 785 "Об утверждении Положения об 
осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-
разования "Город Архангельск" (с изменением) следующие изменения:

а) в наименовании, пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) пункт 4 исключить.
2. Внести в Положение об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 
29 сентября 2014 года № 785 (с изменениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) в разделе 6 "Проведение ведомственного контроля:
в пункте 6.10:
абзац первый дополнить словами "и утверждается руководителем органа ведомственного контроля в течение двух ра-

бочих дней с даты подписания акта ведомственного контроля";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Акт ведомственного контроля составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в органе ведомственного 

контроля, а второй экземпляр (без приложений копий документов, подтверждающих выявленные нарушения) вручается 
заказчику или направляется ему в течение двух рабочих дней со дня утверждения акта.";

в пункте 6.11 слова "десяти рабочих дней" заменить словами "пяти рабочих дней";
в) пункт 7.1 раздела 7 "Устранение выявленных нарушений" изложить в следующей редакции:
"7.1.  При выявлении нарушений по результатам проведения ведомственного контроля должностными лицами органа 

руководитель органа ведомственного контроля принимает решение о необходимости разработки и утверждения плана 
устранения выявленных нарушений органом ведомственного контроля и осуществления контроля за его исполнением по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

План устранения выявленных нарушений разрабатывается в течение пяти рабочих дней с даты получения объектом 
проверки акта ведомственного контроля, а при наличии возражений, предусмотренных пунктом 6.11 настоящего Положе-
ния, со дня получения таких возражений.".

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 1754

О внесении изменений в постановление мэра города Архангельска 
 от 17 ноября 2006 года № 478 и Порядок компенсации расходов  

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в органах местного самоуправления муниципального образования 

"Город Архангельск", муниципальных органах муниципального образования "Город Архангельск" 
и муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", расположенных  

в приравненных к районам Крайнего Севера местностях

1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 17 ноября 2006 года № 478 "Об утверждении Порядка компенса-
ции расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работа-
ющих в органах местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", муниципальных органах 
муниципального образования "Город Архангельск" и муниципальных учреждениях муниципального образования "Город 
Архангельск", расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера местностях" (с изменениями) изменения, за-
менив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления муниципального образования "Город Архан-
гельск", муниципальных органах муниципального образования "Город Архангельск" и муниципальных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск", расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера мест-
ностях, утвержденный постановлением мэра города Архангельска от 17 ноября 2006 года № 478 (с изменениями и дополне-
ниями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) в абзаце первом пункта 9 после слова "три" дополнить словом "рабочих";
в) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае проведения работником (его несовершеннолетними детьми) отпуска за пределами территории Российской 

Федерации при проезде работника к месту использования отпуска (несовершеннолетних детей – к месту отдыха и оздо-
ровления) и обратно личным автомобильным транспортом компенсация расходов производится в размере, определяемом 
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, от места жительства (места пребывания) работника (его несовер-
шеннолетних детей) до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, а также от пункта про-
пуска через Государственную границу Российской Федерации до места жительства (места пребывания) работника (его 
несовершеннолетних детей).";

г) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
"201. Работник (его несовершеннолетние дети) вправе реализовать право на компенсацию расходов только в отношении 

части пути следования к месту использования отпуска (месту отдыха и оздоровления) или обратно. В этом случае право 
на компенсацию расходов за соответствующий двухлетний период работы, дающий право на компенсацию расходов, счи-
тается использованным.".

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

4. Действие пункта 1, подпункта "а" пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 1765

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
 городского округа "Город Архангельск" до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 "О схемах водоснаб-
жения и водоотведения" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 декабря 2019 года 
№ 2087 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город 
Архангельск" до 2025 года" (с изменениями) изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального об-
разования" словами "городского округа".

2. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 
года, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 декабря 
2019 года № 2087, утвердив прилагаемые изменения.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

городского округа
"Город Архангельск"

от 25 августа 2021 г. № 1765

Изменения, 
вносимые в актуализированную схему водоснабжения 

и водоотведения городского округа "Город Архангельск" 
до 2025 года

1. В Главе I "Схема водоснабжения" в части "Сети водоснабжения" подраздела 4.1 "4.1. Перечень основных мероприятий 
по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам" раздела 4 "Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":

1) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Строительство кольцевого водопровода Д-800/600мм (II-я и III-я очереди) по пр. Дзержинского от пр. Обводный  ка-

нал до ул. Гагарина
Цели реализации мероприятия: В целях обеспечения гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, 

объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов в аварийных ситуациях и сокращения не-
учтенных расходов воды в централизованных системах водоснабжения.

Мероприятие предполагает проектирование и строительство сетей водопровода на указанном участке диаметром 
800/600 мм, длиной 3,1 км. 

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2023 год.
Стоимость реализации мероприятия: 452 772,05 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.";
2) пункт 59 изложить в следующей редакции:
"59. Реконструкция и устройство новых водоразборных колонок в Маймаксанском округе
Цели реализации мероприятия: Мероприятия, направленные на обеспечение надежности, качества водоснабжения. 

Мероприятие предполагает реконструкцию существующих водоразборных колонок, а также устройство трех новых водо-
проводных колонок со строительством участка сетей для обеспечения водоснабжением жителей по ул. Шестакова. 

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 год.
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официально
Стоимость реализации мероприятия: 6 653,59 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.".
2. В Главе I "Схема водоснабжения" в части " Сооружения водопровода" подраздела 4.1 "4.1.Перечень основных меропри-

ятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам" раздела 4 "Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Создание автоматизированной системы учёта подачи и распределения воды в водопроводных сетях г. Архангельска
Цели реализации мероприятия: Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления 

услуги водоснабжения.
Мероприятие позволит организовать дистанционное управление и контроль параметров работы водопроводных сетей, 

водопроводных насосных станций в зоне действия ЦОСВ.
Планируемый период реализации мероприятия: до 2024 года.
Стоимость реализации мероприятия: 119 068,14 тыс. руб., без НДС,в ценах 2018 года.";
2) пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Строительство станции ультрафиолетовой очистки воды на ЦОСВ с лампами низкого давления
Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучше-

ние обеспечения здоровья населения.
Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 год.
Стоимость реализации мероприятия: 68 213,95 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.";
3) пункт 32 изложить в следующей редакции:
"32. Реконструкция системы контроля и управления процессами водоподготовки, за счет внедрения автоматизации.
Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучше-

ние обеспечения здоровья населения.
Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2024 год.
Стоимость реализации мероприятия: 36565,6 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 3389р

О подготовке проекта межевания территории городского округа 
"Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Терехина,

 ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью"А4 Проджект" от 28 июля 2021 года вх. № 19-48/6795:

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. 
Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа "Город Архан-
гельск" в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Советской, 
ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га в департамент градостроительства Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения 
общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 19 августа 2021 г. № 3389р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Терехина, 
ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Но-

воземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га.
2. Технический заказчик
ООО "А4 Проджект" (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 27 февраля 

2010 г. за основным государственным регистрационным номером 1102901001631, ИНН 2901200432)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и про-

ектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 28 июля 2021 года вх. № 19-48/6795.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 6,2232 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к 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, в 
границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми 
домами и 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 тер-
ритории: зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1), зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение 
– Ж2) и зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Советской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения и ул. Терехина – магистральной улице районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. 

Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га (далее – проект межевания территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) 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 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) 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. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 

уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тради-

ционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения Генерального плана муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Ар-
хангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Привокзального района муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р 
(с изменениями), программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, 
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, гра-
ниц территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской 
городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Ар-
хангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 
123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, городского округа 
"Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта межевания и техниче-

ским заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта межевания. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск"
правообладателями изменяемых земельных участков;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту межевания
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. 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 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, городского округа 

"Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта межевания
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта межевания Администраци-

ей городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения 

или публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории 
общего пользования.

При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории, установленного частью 12 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению 
проекта межевания проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям госу-

дарственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта 

межевания территории городского округа 
"Город Архангельск" в границах ул. Советской, 

ул. Терехина, ул. Новоземельской 
и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га

СХЕМА
границ проектирования



17
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгОрОдÎВОинскОйÎслАВы
№64 (1057)

27 августаÎ2021Îгода

официально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 3390р

О внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории

в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской  
и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "А4 Проджект" от 28 июля 2021 года вх. № 19-48/6795:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Красноф-
лотской площадью 6,2232 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлот-
ской площадью 6,2232 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. 
Краснофлотской площадью 6,2232 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании по проекту внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Красноф-
лотской площадью 6,2232 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 
со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 19 августа 2021 г. № 3390р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала"

 муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 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 ча-
сти территории в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га.

2. Технический заказчик
ООО "А4 Проджект" (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 27 февраля 

2010 г. за основным государственным регистрационным номером 1102901001631, ИНН 2901200432)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки и про-

ектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 28 июля 2021 года вх. № 19-48/6795.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 6,2232 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к 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, в 
границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми 
домами и 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 тер-
ритории: зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1), зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение 
– Ж2) и зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Советской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения и ул. Терехина – магистральной улице районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта внесения изменений в 

проект планировки территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архан-

гельск" в части территории в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 
6,2232 га (далее по тексту – проект внесения изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планиру-
ется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта 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 внесения изменений в проект 
планировки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта 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) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного 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 законодательные 
акты Российской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 
уточнены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчи-
ку на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде по-

яснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение малоэтажных жилых домов в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022544:148, 

29:22:022544:146.
Ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 3,5 метров. Ширина 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 застройка должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она 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. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламен-

тами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с феде-
ральными законами.

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генераль-
ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства стро-
ительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта района "Соломбала" муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р 
(с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Ар-
хангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 
года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, городского 
округа "Город Архангельск", Порядка внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
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официально
утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории.

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, согласовываю-
щих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в де-

партамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образо-
вания "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. 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 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

территории Администрацией городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в 

части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект пла-

нировки территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены та-
кой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, 
в части территории в границах ул. Советской, ул. Терехина, ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законода-

тельства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории 
должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных тех-

нологий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений в проект 

планировки района "Соломбала" муниципального
 образования "Город Архангельск" в части территории

в границах ул. Советской, ул. Терехина,
ул. Новоземельской и ул. Краснофлотской площадью 6,2232 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 3391р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского 

и просп. Обводный канал площадью 14,6746 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" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. Обводный канал площадью 14,6746 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 3393р

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 17 ноября 2020 года № 99р

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 ноября 2020 года № 
99р "Об утверждении перечня мероприятий при проведении комплексных кадастровых работ" изменение, изложив пункт 
1 в следующей редакции:

"1. При предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходов на проведение комплекс-
ных кадастровых работ провести на территории муниципального образования "Город Архангельск" комплексные када-
стровые работы в отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах 29:22:011306, 29:22:011309, 
29:22:012005, 29:22:012101, 29:22:012514, 29:22:012515, 29:22:060403, 29:22:060416, 29:22:090103, 29:22:022508, 29:22:022502, 29:22:022503, 
29:22:060406, 29:22:060411, 29:22:060417, 29:22:011301, 29:22:022506, 29:22:071507, 29:22:022525, 29:22:060409, 29:22:060401, 29:22:080201, 
29:22:012502, 29:22:020416, 29:22:022552, 29:22:022803, 29:22:022804, 29:22:022806, 29:22:022809, 29:22:022814.".

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 3394р

О признании утратившим силу распоряжения  
Главы городского округа "Город Архангельск" 

 от 9 июля 2021 года № 2822р

1. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа "Город Архангельск" от 9 июля 2021 года № 2822р 
"О внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск" 
в части территории в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га".

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 3395р

О признании утратившим силу распоряжения Главы
 муниципального образования "Город Архангельск" от 5 июня 2019 года № 1782р

1. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа "Город Архангельск" от 5 июня 2019 года № 1782р 
"Об утверждении проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах 
просп. Троицкого, ул. Поморской, наб. Северной Двины, ул. Карла Либкнехта".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 3397р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17 мая 2019 года № 1521р "О 
признании дома № 11, корп. 1 по ул. Герцена в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012514:ЗУ13 площадью 1 615 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Герцена, д. 11, корп. 1, согласно проекту межевания террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Механизаторов, ул. Мирной и ул. Герцена площа-
дью 2,7315 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 
года № 2485р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Герцена, д. 11, корп. 1:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012515:184) общей площадью 56,8 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012515:183) общей площадью 

69,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012515:183) общей площадью 

69,9 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012515:187) общей площадью 57,1 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012515:186) общей площадью 70,1 кв. м;
3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012515:185) общей площадью 

69,4 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012515:185) общей площадью 

69,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012515:181) общей площадью 

56,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012515:181) общей площадью 

56,8 кв. м;
13/27 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012515:188) общей площадью 

81 кв. м;
4/27 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012515:188) общей площадью 

81 кв. м;
7/27 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012515:188) общей площадью 

81 кв. м;
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официально
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012515:188) общей площадью 

81 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012515:182) общей площадью 

46,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 3405р

Об отклонении проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Гайдара и ул. Нагорной площадью 7,3723 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. Отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Гайда-
ра и ул. Нагорной площадью 7,3723 га и направить его на доработку.

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 3406р

Об отклонении проекта планировки территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов
 и ул. Поморской площадью 8,7593 га и направлении его на доработку

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. Отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Об-
водный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га и направить его на 
доработку.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 3410р

О внесении изменений в распоряжение Администрации  
городского округа "Город Архангельск"  

от 30 июля 2021 года № 3137р

1. Внести в распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" от 30 июля 2021 года № 3137р "О созда-
нии согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ на территории городского округа "Город Архангельск" изменение, изложив пункт 1 в следующей 
редакции:

"1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 29:22:060409, 29:22:060401, 29:22:080201, 29:22:012502, 
29:22:020416, 29:22:022552, 29:22:022803, 29:22:022804, 29:22:022806, 29:22:022809, 29:22:022814".

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 августа 2021 г. № 3444р

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения  
культуры городского округа "Город Архангельск" 

"Централизованная библиотечная система" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Централизованная библиотечная система", зарегистрированный регистрационной палатой мэрии го-
рода Архангельска от 13 февраля 1997 года № 2496.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 20 августа 2021 г. № 3444р

Изменения, 
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры  

городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Абзац двадцатый раздела 5 "Филиалы Учреждения" изложить в следующей редакции:
"Библиотека № 17 им. Н.М. Рубцова округа Майская горка, расположенная по адресу: 163015, г. Архангельск, ул. Хол-

могорская, д. 16;". 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 августа 2021 г. № 3464р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 ноября 2020 года № 72р 
"О признании дома № 2, корп. 1 по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 476 кв. м (кадастровый номер 29:22:080904:24), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 1:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080904:251) общей площадью 
41 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080904:251) общей площадью 
41 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080904:251) общей площадью 
41 кв. м;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:080904:256) общей площадью 51,5 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080904:253) общей площадью 29,9 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080904:258) общей площадью 41,3 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:080904:259) общей площадью 30 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:080904:255) общей площадью 51,1 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:080904:260) общей площадью 40,7 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:080904:261) общей площадью 52,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 августа 2021 г. № 3465р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 ноября 2020 года № 79р 
"О признании дома № 3, корп. 1 по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 435 кв. м (кадастровый номер 29:22:081005:8), распо-
ложенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 3, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 3, корп. 1:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081005:104) общей площадью 50 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:081005:111) общей площадью        49,7 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 августа 2021 г. № 3466р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 ноября 2020 года № 74р 
"О признании дома № 3 по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 427 кв. м (кадастровый номер 29:22:081005:2), распо-
ложенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 3:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081005:112) общей площадью 49,6 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:081005:115) общей площадью        49,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 августа 2021 г. № 3467р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 июня 2019 года № 1775р 
"О признании дома № 19 по ул. Ударников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031609:ЗУ4 площадью 3 724 кв. м, расположенный в Север-
ном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ударников, д. 19, согласно проекту межевания территории в границах 
ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И., ул. Ударников и ул. Партизанской, утвержденному распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2018 года № 433р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Ударников, д. 19:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031609:75) общей площадью 
77,2 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031609:75) общей площадью 
77,2 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031609:75) общей площадью 
77,2 кв. м.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 августа 2021 г. № 3468р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31 марта 2020 года № 1157р 
"О признании дома № 5 по ул. Николая Островского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:071502:ЗУ10 площадью 1 937 кв. м, расположенный в тер-
риториальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Николая Островского, д. 5, согласно проекту межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. 
Николая Островского, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
октября 2019 года № 3750р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска по ул. Николая Островского, д. 5:

21/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071502:63) общей площадью 
142,1 кв. м;

44/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071502:63) общей площадью 
142,1 кв. м;

35/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071502:63) общей площадью 
142,1 кв. м;

2/5 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:071502:996) общей 
площадью 39,3 кв. м;

3/5 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:071502:996) общей 
площадью 39,3 кв. м;

комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:071502:953) общей площадью 16,2 кв. м;
273/1600 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071502:65) общей площа-

дью 149,4 кв. м;
11/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071502:65) общей площадью 

149,4 кв. м;
21/128 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071502:65) общей площадью 

149,4 кв. м.
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официально
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3483р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 10 июня 2020 года № 1906р 
"О признании дома № 3 по переулку Водников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 543 кв. м в кадастровом квартале 29:22:050503, рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пер. Водников, д. 3, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 9 декабря 2020 года № 577р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском  территориальном округе г. 
Архангельска по пер. Водников, д. 3:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:438) общей площадью 67,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050503:435) общей площадью 

65,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050503:435) общей площадью 

65,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050503:435) общей площадью 

65,5 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050503:439) общей площадью 72,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3487р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18 октября 2019 года № 
3638р "О признании дома № 52 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 472 кв. м (кадастровый номер 29:22:050504:33), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 52.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 52:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050504:580) общей площадью 
46 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050504:580) общей площадью 
46 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050504:580) общей площадью 
46 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050504:584) общей площадью 45,7 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050504:581) общей площадью 48,8 кв. м;
4/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050504:586) общей площадью 

73,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3484р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 ноября 2020 года № 62р 
"О признании дома № 24 по ул. Адмирала Кузнецова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 441 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022510, 
расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Адмирала Кузнецова, д. 24, согласно 
прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город 
Архангельск"от 15 февраля 2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Адмирала Кузнецова, д. 24:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022510:148) общей площадью 42,2 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022510:156) общей площадью 51 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022510:151) общей площадью 42,1 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022510:147) общей площадью 31,3 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022510:154) общей площадью 31,3 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:022510:149) общей площадью 54,6 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:022510:152) общей площадью 41,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3486р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 7 августа 2020 года № 2704р 
"О признании дома по адресу: 1-я линия, д. 23 в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 141 кв. м (кадастровый номер 29:22:081603:51), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по адресу: 1-я линия, д. 23.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по адресу: 1-я линия, д. 23:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080503:354) общей площадью 61,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3485р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17 сентя-
бря 2018 года№ 2670р "О признании дома № 7 по ул. Добролюбова в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 491 кв. м в кадастровом квартале 29:22:031605, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Добролюбова, д. 7, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 15 
февраля2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Добролюбова, д. 7:

51/276 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031605:74) общей площадью 
172,9 кв. м;

28/299 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031605:74) общей площадью 
172,9 кв. м;

24/299 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031605:74) общей площадью 
172,9 кв. м.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3489р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 декабря 2018 года № 
3730р "О признании дома № 33 по ул. Динамо в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 500 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081203, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Динамо, д. 33, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 15 
февраля 2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Динамо, д. 33, квартира № 3 (кадастровый номер 29:22:081203:215) общей площадью 20,4 кв. м.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3490р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2019 года № 263р 
"О признании дома № 71 по ул. Терехина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:022539:ЗУ5 площадью 1 399 кв. м, расположенный в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Терехина, д. 71, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина 
и ул. Катарина площадью 1,4891 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск"от 22 
июня 2021 года № 2487р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Терехина, д. 71:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022539:86) общей площадью 43,5 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022539:90) общей площадью 50,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:022539:158) общей 

площадью 22,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:022539:158) общей 

площадью 22,7 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022539:89) общей площадью 51,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3491р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 июля 2018 года № 2131р 
"О признании дома № 4, корп. 3 по ул. Дачной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 165 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060418, рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной, д. 4, корп. 3, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" 
от 15 июля 2021 года № 2899р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Дачной, д. 4, корп. 3:

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060418:463) общей площадью 47,7 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060418:467) общей площадью 47,2 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060418:466) общей площадью 48,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3492р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июня 2018 года № 1879р 
"О признании дома № 50, корп.2 по ул. Ильича в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031010:ЗУ11 площадью 2 130 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича, д. 50, корп. 2, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. 
Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Ильича, д. 50, корп. 2:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:363) общей площадью 
43,7 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:363) общей площадью 
43,7 кв. м;
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1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:363) общей площадью 

43,7 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на комнату № 16 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:384) 

площадью 11,4 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на комнату № 16 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:384) 

площадью 11,4 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на комнату № 16 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:384) 

площадью 11,4 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на комнату № 16 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:384) 

площадью 11,4 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на комнату № 16 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:384) 

площадью 11,4 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на комнату № 16 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:384) 

площадью 11,4 кв. м;
комнату № 12 в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:394) площадью 15,8 кв. м;
23/155 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:357) общей площа-

дью 114,7 кв. м;
17/155 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:357) общей площа-

дью 114,7 кв. м;
18/465 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:357) общей площа-

дью 114,7 кв. м;
32/155 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:357) общей площа-

дью 114,7 кв. м;
31/155 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:357) общей площа-

дью 114,7 кв. м;
23/155 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:357) общей площа-

дью 114,7 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3493р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 1424р "О 
признании дома № 17 по ул. Орджоникидзе/№ 10 по ул. Пушкинской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031012:ЗУ23 площадью 2 243 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 17, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Орджоникидзе, ул. Малиновского, ул. Партизанской и 
ул. Красных маршалов площадью 10,2361 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 11 октября 2019 года № 3565р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Орджоникидзе, д. 17:

4/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:000000:5697) общей площадью 
71,4 кв. м;

3/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:000000:5697) общей площадью 
71,4 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:000000:5702) общей площадью 68,2 кв. м;
комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031012:192) площадью 13,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:000000:5700) общей площадью 

46,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:000000:5700) общей площадью 

46,7 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:000000:5705) общей площадью 66,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2021 г. № 3502р

Об утверждении проекта планировки территории муниципального
образования "Город Архангельск" в границах просп. Обводный канал, 

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 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 планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га.

2. Внести соответствующие изменения в проект планировки центральной части муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями).

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 25 августа 2021 г. № 3502р

Проект планировки
 территории муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, 
просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной 

и социальной инфраструктур

Общие положения

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Обводный ка-
нал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га разработан проектной органи-
зацией ИП Нечаева Л.Н..

Основанием для разработки данного проекта планировки является:
задание на подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в 

границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593га 
(далее – проект планировки территории), согласованное 22 марта 2021 года.

Проект выполнен в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации 190-ФЗ, принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года, одо-

брен Советом Федерации 24 декабря 2004 года;
Земельным кодексом Российской Федерации 136-ФЗ принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года одобрен Со-

ветом Федерации 10 октября 2001 года;
СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской 

городской Думы от 2 апреля 2020 года № 37-п;
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными по-

становлением Министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с из-
менениями);

Проектом планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смоль-
ный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова, и пр. Обводный канал, утвержденным распоряжением главы муниципаль-
ного образования города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р;

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск" ут-
вержденными 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 объ-
ектов Постановление от 25 сентября 2007 года №74 главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, городского 
округа "Город Архангельск".

Согласно заданию на подготовку проекта планировки указанной территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площа-
дью 8,7593 га проект разрабатывается в один этап.

Целями разработки проекта являются:
размещение многоквартирных жилых домов в границах указанных улиц на проекте планировки Центрального района;
определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального обслужи-

вания населения с учетом  размещаемых зданий.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой 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 муниципального образования "Город Архангельск" М 1:500, предоставленной 
заказчику департаментом градостроительства в бумажном и электронном виде.

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в себя: 
положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объ-
ектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур;

положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства 
объектов капитального строительства и этапы строительства, необходимые для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

чертеж красных линий (см. лист 21.006-ППТ-ГЧ1-1);
чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (см. лист 21.006-ППТ-ГЧ1-1)
Проект выполнен с учетом замечаний и предложений, полученных на предварительных рассмотрениях проектных 

материалов организациями и структурными подразделениями мэрии города.

Градостроительная ситуация

Проектируемая территория расположена на правом берегу реки Северная Двина, в северной части Центрального райо-
на города Архангельска. Территория в границах разработки проекта планировки составляет 8,7593 га.

Границами разработки проекта планировки являются: 
с северо-восточной стороны – просп. Обводный канал, 
с юго-восточной стороны – ул. Серафимовича, 
с юго-западной стороны – просп. Советских космонавтов,
с северо-западной стороны – ул. Поморская.
Проектируемая территория является центром города, на данный момент активно развивается и имеет хорошо сформи-

ровавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города и загородными территория-
ми, а также развитую инфраструктуру  и сферу обслуживания населения.

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение проекта планировки разработаны в соответ-
ствии с общими принципами, заложенными в Генеральном плане муниципального образования "Город Архангельск" 
и учитывает основные положения проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 20 декабря 2013 года №4193р (с изменениями).

В основу предлагаемого градостроительного решения заложены следующие основные принципы:
рациональная планировочная организация территории;
создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;
создание законченных ансамблей застройки и системы композиционных акцентов;
сохранение существующей планировочной застройки и системы композиционных акцентов;
организация транспортных и пешеходных потоков.
Архитектурно-планировочное решение проектируемого района выполнено с учетом существующей ситуации. 
В настоящее время исследуемая территория, относящаяся к Центральному району, хаотично застроена хозяйственны-

ми постройками и гаражами.
В корректировке проекта планировки закладываются следующие принципы:
повышение уровня урбанизации квартала;
формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных направлениях и композици-

онных узлах;
формирование системы пешеходных зон в районе жилой застройки.
Традиционно сложившееся зонирование и структура района получают свое дальнейшее развитие в рамках утвержден-

ного Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск".
Проектом предполагается организация внутренних пешеходных связей и внутридворовых проездов, обслуживающих 

жилые дома, предполагаемые к размещению на проекте планировки.

Положения о размещении объектов капитального строительства. Размещение объектов
федерального и регионального значения. Размещение объектов местного значения

На территории проектирования отсутствуют зоны планируемого размещения объектов федерального и регионального 
значения.

На территории проектирования предполагается размещение многоквартирного жилого дома с помещениями обще-
ственного назначения и детским дошкольным образовательным учреждением – детским учреждением на 75 мест для 
детей от 0 до 3-х лет и 50 мест для детей от 3 до 7 лет (группа дошкольного возраста) (далее – ДДОУ) (поз. 27), многоквар-
тирного жилого дома с помещениями общественного назначения (поз.26), многоквартирных жилых домов (поз. 8, поз. 12 и 
поз. 24, лист 21.006-ППТ-ГЧ1-1), ДДОУ на 125 мест (поз. 23), закрытой автостоянки (поз. 25).

Общая площадь здания (поз.26) составляет не более 75000 м2, предельная этажность – не выше 16 этажей.
Общая площадь здания (поз.12) составляет не более 20000 м2, предельная этажность – не выше 13 этажей.
Общая площадь здания (поз.24) составляет не более 9000 м2, предельная этажность – не выше 9 этажей.
Общая площадь здания (поз.8) составляет не более 5000 м2, предельная этажность – не выше 4 этажей.
Общая площадь ДДОУ (поз.23) составляет не более 3000 м2, предельная этажность – не выше 3 этажей.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" в границы проектируемой 

территории попадает 5 территориальных зон – зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение 
– Ж4), зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами (кодовое обозначение – Ж2), зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2), 
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Основные виды разрешенного использования зоны Ж-4: 
среднеэтажная жилая застройка (2.5);
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
бытовое обслуживание (3.3);
образование и просвещение (3.5);
здравоохранение (3.4);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
культурное развитие (3.6); 
деловое управление(4.1); 
магазины (4.4);
общественное питание (4.6); 
гостиничное обслуживание (4.7);
отдых (рекреация) (5.0);
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
многоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
хранение автотранспорта (2.7.1);
коммунальное обслуживание (3.1);
религиозное использование (3.7);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2);
объекты дорожного сервиса (4.9.1);
спорт (5.1);
причалы для маломерных судов (5.4);
водный транспорт (7.3);
производственная деятельность (6.0);
склады (6.9);
Основные виды разрешенного использования зоны Ж-2: 
общежития (3.2.4);
среднеэтажная жилая застройка (2.5);
малоэтажная многоквартирная застройка (2.1.1);
бытовое обслуживание (3.3);
здравоохранение (3.4);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
образование и просвещение (3.5);
культурное развитие (3.6); 
магазины (4.4);
общественное питание (4.6); 
отдых (рекреация) (5.0);
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2);
среднеэтажная жилая застройка (2.5);
хранение автотранспорта (2.7.1);
коммунальное обслуживание (3.1);
религиозное использование (3.7);
объекты дорожного сервиса (4.9.1);
спорт (5.1);
склады (6.9);
водный транспорт (7.3);
ведение огородничества (13.1);
Основные виды разрешенного использования зоны Ж-3: 
среднеэтажная жилая застройка (2.5);
бытовое обслуживание (3.3);
образование и просвещение (3.5);
здравоохранение (3.4);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
культурное развитие (3.6); 
деловое управление (4.1);
магазины (4.4);
общественное питание (4.6); 
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования:
-объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2);
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
малоэтажная многоквартирная застройка (2.1.1);
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официально
хранение автотранспорта (2.7.1);
коммунальное обслуживание (3.1);
религиозное использование (3.7);
банковская и страховая деятельность (4.5);
спорт (5.1);
причалы для маломерных судов (5.4);
производственная деятельность (6.0).
Основные виды разрешенного использования зоны О-2:        
социальное обслуживание (3.2);
бытовое обслуживание (3.3);
здравоохранение (3.4);
образование и просвещение (3.5);
государственное управление (3.8.1);
отдых (рекреация) (5.0);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
малоэтажная многоквартирная застройка (2.1.1);
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
коммунальное обслуживание(3.1);
религиозное использование (3.7);
магазины (4.4);
общественное питание (4.6);
гостиничное обслуживание (4.7);
спорт (5.1).
Основные виды разрешенного использования зоны Т:  
транспорт (7.0);
объекты дорожного сервиса (4.9.1);
служебные гаражи (4.9);
отдых (рекреация) (5.0);
благоустройство территории (12.0.2);
Условно разрешенные виды использования:
коммунальное обслуживание (3.1);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).
В соответствии с Картой градостроительного зонирования на исторически центральную часть города, разрабатывае-

мая проектом территория  входит в границу исторической части города, а также в зону регулируемой застройки и хозяй-
ственной деятельности 1 типа (21.006-ППТ-ГЧ2-5).

В границах подзоны ЗРЗ-1 объектов культурного наследия 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 ми-
нистерством, и научной фиксации (по предписанию министерства), а также при условии сохранения и музеефикации 
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 запрещаются:
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 Постановления Правительства № 460-п;

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 соответствии с Картой с особыми условиями использования территории, разрабатываемая проектом территория вхо-

дит в границу третьего пояса санитарной охраны источника водоснабжения.
На проектируемой территории имеется охранная зона объекта культурного наследия. Объект культурного наследия, 

"Дом П.И. Гринфельдта", расположен по адресу: г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 64. Планируемые много-
квартирные жилые дома располагаются за границами охранной зоны указанного объекта культурного наследия.

Планируемые многоквартирные жилые дома не нарушают сохранившуюся характерную историческую и существую-
щую застройку.

Сведения по обеспечению объектов коммунальной инфраструктурой

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости 
от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, элек-
троснабжения, 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.

Транспортные условия

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется по просп. Обводный канал,  просп. Троицкий и 
ул. Воскресенской.

Объекты социальной инфраструктуры

Проектируемая территория расположена в развитом центре города со сложившейся социальной инфраструктурой. 
В непосредственной близости от территории расположены продовольственные и промтоварные магазины, спортивные 
залы, развивающие секции и кружки для детей дошкольного и школьного возраста, крупный торговый центр "Титан-
Арена"с кинотеатром, отделением связи и проч.

В данный момент в квартале ориентировочно проживает 1 224 человека, проектом предусмотрено увеличение прожи-
вающих на 1 371 человека (расчеты приведены в Томе 2 проекта "Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории", п. 3.1). В табл. 1 приведены сведения о существующей на данный момент необходимости в социальной инфра-
структуре (расчет на 1 224 человека), и о планируемой на будущее инфраструктуре (расчет на 1 371 человека). Обоснование 
соответствия планируемых параметров обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, а также фактическая 
обеспеченность объектами инфраструктуры, приведены в Томе 2 проекта "Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории".
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100 мест
 на 1 000 

жителей *

180 мест 
на 1 000 

жителей**

70 м2 

на 1 000 
жителей*

30 м2

на 1 000 
жителей*

8 мест
на 1 000 

жителей*

350 м2

на 1 000 
жителей**

1 224 (проживающих 
сейчас)+1 371 (планиру-
емых к проживанию) 
человек

122+137
мест 220+247 мест 86+96 м2 37+41 м2 10+11 мест 428+480 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 нормам градостроительного проектирования, утвержденным Решением Архан-
гельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567.

Согласно Постановлению правительства от 22 декабря 2020 г. № 911-пп "Об утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов" объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилак-
тическими и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями – 0,657 посещения на 
1 жителя в год. 

Таким образом, всего обращений жителей квартала в год 0.657*2 497 жителей=1 641.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 406н, гражданин может выбрать любую медицинскую 

организацию для оказания первичной медицинско-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Таким образом, жи-
тели квартала могут получить медицинское обслуживание в том числе и в поликлинике № 1, которая не входит в радиус 
пешеходной доступности 700 м.

Технико-экономические показатели территории, 
выделенной для проектирования

Таблица 2

Номер 
п/п Наименование Ед. изм.

Количество

В границах квартала

1 Площадь проектируемой территории га 8,7593 га

2 Площадь застройки проектируемой территории га 2,3270 га

3 Площадь покрытия проездов, тротуаров, площадок га 4,3158 га

4 Площадь озеленения га 2,1165 га

5 Процент застройки % 27

6 Процент озеленения % 24*

7 Коэффициент плотности застройки 2,0

*Согласно п.7.4 СП 42.13330.2016 площадь озелененной территории микрорайона должна составлять не менее 25% пло-
щади территории. Однако согласно примечанию, в площадь отдельных участков озелененной территории могут вклю-
чаться площадки для игр детей, отдыха и пешеходные дорожки. Таким образом, необходимые 25% озеленения террито-
рии обеспечиваются.

**Согласно прил. Б СП 42.13330.2016 коэффициент плотности застройки это отношение площади всех этажей зданий 
и сооружений к площади квартала. Площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только 
надземные этажи.

Генеральным планом Г.О. "Город Архангельск" установлен коэффициент плотности застройки для многоэтажных зон 
- 2.0. 

Площадь зоны Ж-4 (многоэтажная) в границах проектирования ППТ – 42 329 м2. Допускаемая суммарная поэтажная 
площадь зданий, в зоне Ж-4 составляет 86 400 м2 (поэтажная площадь надземной части зданий):

86 400м2/42 329м2=2.0 
В результате размещения планируемых зданий коэффициент плотности застройки не превысит 2.0.

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

Очередность планируемого развития территории
Таблица 3

№
п/п Наименование объекта капитального строительства Этап проектирования Этап строительства

1 Многоквартирный жилой дом по адресуул. Володарского, д.67 
(поз.12)

2 квартал 2021 г. –
3 квартал 2021 г.

3 квартал 2021 г. –
3 квартал 2024 г.

2

Многоквартирный жилой дом
с помещениями общественного назначения и подземной автосто-
янкой (поз. 26), многоквартирный жилой дом
с помещениями общественного назначения, ДДОУ на 75 мест
от 0 до 3-х лет и 50 мест для детей
от 3 до 7 лет (поз. 27)

3 квартал 2021 г. –
1 квартал 2022 г.

4 квартал 2021 г. –
4 квартал 2022 г.

3 ДДОУ на 125 мест (поз.23) 2 квартал 2022 г. –
1 квартал 2023 г.

2 квартал 2023 г. –
2 квартал  2025 г.

4 Закрытая автостоянка (поз. 25) 3 квартал 2022 г. –
2 квартал 2023 г.

3 квартал 2023 г. –
4 квартал 2024 г.

5 Многоквартирный жилой дом  (поз. 8) 1 квартал 2022 г. –
4 квартал 2022 г.

1 квартал 2023 г. –
4  квартал 2024 г.

6 Многоквартирный жилой дом
(поз. 24)

1 квартал 2023 г. –
4 квартал 2023 г.

1 квартал 2024 г. –
2 квартал 2027 г.

 
Примечание: сроки проектирования и строительства могут быть уточнены в соответствии с возможностями заказчика.

Объекты коммунальной и транспортной инфраструктур
Таблица 4

№
п/п Наименование объекта капитального строительства Этап проектирования Этап строительства

Транспортная инфраструктура

1 Открытая стоянка  автомобилей вдоль просп. Обводный 3 квартал 2021г. –
1 квартал 2022 г.

В соответствии с готов-
ностью объектов

2 Внутриквартальные проезды 3 квартал 2021г. –
1 квартал 2022 г.

В соответствии с готов-
ностью объектов

Инженерная инфраструктура

3 Сети инженерных коммуникаций 3 квартал 2021г. –
1 квартал 2022 г.

В соответствии с готов-
ностью объектов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту планировки территории 

муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах 

просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, 
просп. Советских космонавтов 

и ул. Поморской площадью 8,7593 га
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

Администрация городского округа "Город Архангельск" 28 сентября 2021 года в 15 час. 00 мин. (время московское) 
проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в городском округе "Город Архан-
гельск" на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года № 
958р "О развитии застроенной территории в границах просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска",  распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" от 29 марта 2021 года 
№ 1051р "О проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории муници-
пального образования  "Город Архангельск" в границах проспекта Ломоносова - ул. Розы Люксембург в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска", распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 30 июля 2021 
года № 3135р "О внесении изменений в отдельные распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск". 

Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок. 
Место проведения аукциона: г. Архангельск, пл. В. И. Ленина д. 5, каб. 436.   Регистрация участников  аукциона 28 сентя-

бря 2021 года с 14 час. 30 мин. (время московское) по адресу: г. Архангельск, пл. В. И. Ленина д. 5, каб. 434.
Извещение о проведении аукциона размещено:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск" www.arhcity.ru.
Информация об организаторе аукциона:  
Наименование: Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имуще-

ства Администрации городского округа "Город Архангельск";
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. 8(8182)60-72-90, 8(8182)60-72-99 (каб. 434); тел. 8(8182)60-72-87 (каб. 439).
 Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Адрес места приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о застроенной территории, про-

ектом договора о развитии застроенной территории: г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434, в рабочие дни с 
09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское).

Дата начала приема заявок:
30 августа 2021 года с 9 час. 00 мин. (время московское).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право внести изменения в 

заявку, отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Срок окончания приема заявок:
24 сентября 2021 года в 16 час. 00 мин. (время московское). 
Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении указанного срока приема, возвращаются в день их поступле-

ния заявителям.
Дата определения организатором участников аукциона – 27 сентября 2021 года в 12 час. 00 мин. (время мо-

сковское).
Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток на расчетный счет организатора:
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 290101001, 

казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016.

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной террито-
рии 28 сентября 2021 г. в 15 час. 00 мин.

Срок поступления задатка на расчетный счет организатора - по 24 сентября 2021 года включительно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 10 сентября 2021 года включительно. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за право на заключение 

договора. 
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru и на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск" www.
arhcity.ru.

Оплата цены за право заключить договор о развитии застроенной территории (за исключением суммы внесенного за-
датка на участие в аукционе) вносится в течение 3 месяцев с момента заключения договора равными долями, ежемесячно, 
не позднее 10 числа текущего месяца. Первый платеж произвести не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором заключен договор.

Средство платежа: денежная единица/валюта Российской Федерации.
Задаток  возвращается  участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.
Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период.

Местоположение застроенной территории,
право на развитие которой выставлено на аукцион:

Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,5470 га в границах просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.

Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О развитии застроенной территории в грани-
цах просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска от 29 декабря 
2020 года № 958р.

Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" "О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории муниципального образования  "Город Архангельск" в границах  проспекта 
Ломоносова - ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска" от 29 марта 2021года № 1051р. 

Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 30 июля 2021 года № 3135р "О внесении изменений в от-
дельные распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск".

Начальная цена права на заключение договора – 1 504 000,00 руб. (с учетом НДС).
Сумма задатка – 300 800,00 руб.
Шаг аукциона –  75 200,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ

 УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Архангельская область ,
муниципальное образование городской округ "Город Архангельск" ,
населенный пункт г. Архангельск ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:

29:22:022508, 29:22:022502, 29:22:022503, 29:22:060406, 29:22:060411, 29:22:060417, 
29:22:011301, 29:22:022506, 29:22:071507, 29:22:022525

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы 2)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 28 » мая 2021 г. № 33
3 выполняются ком-
плексные

кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

163000, Архангельская область, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Департамент муниципального имущества Администрации городского окру-
га "Город Архангельск" www.arhcity.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Министерство имущественных отношений Архангельской области www.dvinaland.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу www.rosreestr.gov.ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отно-
шении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов):

29:22:022508, 29:22:022502, 29:22:022503, 29:22:060406, 29:22:060411, 29:22:060417, 
29:22:011301, 29:22:022506, 29:22:071507, 29:22:022525

состоится по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5
« 3 » сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте кар-
ты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 13 » августа 2021 г. по « 3 » сентября 2021 г.4 и
с « 4 » сентября 2021 г. по « 8 » октября 2021 г.5

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты право-
обладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположе-
нием границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемо-
го земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при 
наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

_____________________________
(Подпись представителя заказчика
и расшифровка подписи)

Место для оттиска печати заказчика                                           Дата: 13 августа 2021 года

--------------------------------------------------------------------------------------
1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если ком-

плексные кадастровые работы выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.
2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано вы-

полнение комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огородниче-
ского товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах такой 
территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описа-
нии территории дополнительно указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.

3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения 

о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 
до дня проведения такого заседания.

5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих 
дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 
6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 
4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 
45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2021 г. № 1738

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования

"Город Архангельск" от 29 марта 2021 года № 573

В соответствии с главой У.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 округа 
"Город Архангельск", договором на оказание услуги освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики от 
29 июня 2020 года № 07-336/20 в рамках проекта "Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-158/1 по ул. Володарского 
в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики 
(ООО "Специализированный застройщик "ЖК па Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020), (ВЛ-0,4 кВ 0,469 км)”, ходатайством 
ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-ОкВ — ТП-158) 
Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 марта 2021 года № 
573 "Об установлении публичного сервитута" изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5 402 кв. м, расположенного в грани-
цах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул. Воскресенская, 92, кадастровый номер 29:22:050106:53;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, по ул. Воскресенской, 92, корп. 1, кадастровый номер 29:22:050106:2731;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 94, кадастро-
вый номер 29:22:050106:15;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, улица Воскресенская, участок 92/2, 
кадастровый номер 29:22:050106:2733;

земельный Участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание гаража. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, Ло-
моносовский территориальный округ, проспект Обводный капал, дом 40, строение 1, кадастровый номер 29:22:050106:41;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, по проспекту Обводный канал, кадастровый номер 29:22:050106:36;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Обводный Канал, 42, када-
стровый номер 29:22:050106:56;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, проспект Обводный канал, 44, кадастровый номер 29:22:050106:2721;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул. Воскресенская, 96, кадастровый номер 29:22:050106:48;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул. Воскресенская, 96, корп. 1, кадастровый номер 29:22:050106:2732;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, по ул. Воскресенской, 98/ул. Суфтина, 31, кадастровый номер 29:22:050106:2820;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, по ул. Володарского, кадастровый номер 29:22:050106:3267;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул. Суфтина, 25, кадастровый номер 29:22:050106:2706;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, кадастровый номер 29:22:050106:2850.".

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 марта 2021 года № 
573 "Об установлении публичного сервитута" изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

"2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045, 
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с 
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 5 402 кв. м, распо-
ложенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050106:53, — 29:22:050106:2731,  29:22:050106:15, 
— 29:22:050106:2733, 29:22:050106:41, 29:22:050106:36, 29:22:050106:56, 29:22:050106:2721, 29:22:050106:48, 29:22:050106:2732, 
29:22:050106:2820, 29:22:050106:3267, 29:22:050106:2706, 29:22:050106:2850 (категория земель — земли населенных пунктов) и зе-
мель кадастровых кварталов 29:22:050106, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ ТП-158).".

3. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 марта 2021 года № 
573 "Об установлении публичного сервитута" изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

"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 "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:050106:53, — 29:22:050106:2731,  29:22:050106:15, — 29:22:050106:2733, 29:22:050106:41, 
29:22:050106:36, 29:22:050106:56, 29:22:050106:2721, 29:22:050106:48, 29:22:050106:2732, 29:22:050106:2820, 29:22:050106:3267, 
29:22:050106:2706, 29:22:050106:2850, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.".

4. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск":
направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муници-

пального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
5. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" Администрации городского округа "Город 

Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск — город воинской славы" в` 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления. 

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


