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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 

(исключая островные терри-
тории и поселок 29-го лесоза-
вода).

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

Вся информация о перечне 
документов и условиях прове-
дения процедуры приобрете-
ния жилых помещений кон-
курентным способом разме-
щается на официальном сайте 
Единой информационной си-
стемы в сфере закупок Россий-
ской Федерации www.zakupki.
gov.ru (заказчик – управление 
по вопросам семьи, опеки и по-
печительства 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.

Более 12 лет при Сове-
те ветеранов Архангельска 
успешно работает клуб «Бе-
лая ладья и шашечка», ко-
торый объединил людей 
почтенного возраста, люби-
телей настольных интеллек-
туальных игр.

При каждом окружном Совете ве-
теранов созданы команды шаши-
стов и шахматистов, из-за ограни-
чений по ковиду нет возможности 
провести традиционный турнир 
на командное первенство, поэтому 
прошел турнир на личное первен-
ство, в котором приняли участие 12 
любителей игры в шашки из всех 
округов Архангельска.

Полем сражения после полуто-
рагодовалого перерыва вновь ста-
ла доска с черно-белыми шашками.

Ветераны давно ждали этого со-
бытия и не скрывали своей радости 
от общения и игры.

Главный судья городского ша-
шечного турнира в честь Дня 
мудрого человека Владимир  
Колодкин и председатель клуба 
«Белая ладья и шашечка» Людмила  
Водомерова обратились к ветера-
нам со словами приветствия и по-
здравили собравшихся с праздни-
ком от актива городского Совета 
ветеранов.

Активное участие в подготовке и 
проведении спортивных меропри-
ятий принимает член культурно-
массовой комиссии Совета ветера-
нов Татьяна Варгасова.

По итогам турнира определились 
победители, которым, помимо по-
дарков, были вручены медали.

1 место – Вячеслав Щепоткин 
из Ломоносовского округа получил 
золотую медаль.

2 место – Александр Четырин 
из Соломбалы завоевал серебро.

3 место и бронзовая медаль у 
Александра Большакова, кото-
рый представлял на городском тур-
нире Совет ветеранов Архангель-
ского речного флота.

Самому старшему участнику ша-
шечного турнира 87 лет.

В гости к ветеранам-обществен-

– Для кого-то 1 октября – 
День мудрости, для кого то 
День ветерана. А вот про по-
жилых людей не говорили. 
Ведь возраст это состояние 
души, – отметила участница 
встречи, активистка Совета 
ветеранов Вера Чурносова.

Людей старшего поколения по-
здравил от Архангельской город-
ской Думы депутат Сергей Чанчи-
ков. Он подчеркнул, что ветераны 
являют собой пример оптимизма и 
стремления к активной жизни.

– Вы относитесь именно к той ка-
тегории людей, на встречи с кото-
рыми всегда приятно и очень от-
ветственно приходить. Спасибо 
вам за ваш труд, за вашу энергию 
и жизнелюбие. Глядя на вас, не-

вольно приободряются окружаю-
щие. Пусть вас не покидает моло-
дой задор и интерес к жизни. Пу-

скай в доме царит благополучие, 
материальный достаток, а рядом 
всегда будут внимательные, забот-

ливые друзья и близкие, которым 
вы нужны, – сказал Сергей Чанчи-
ков.

Депутат вручил приветственный 
адрес от председателя гордумы  
Валентины Сыровой.

Ветеранов поздравили от адми-
нистрации округа заместитель 
главы администрации Андрей  
Котов, начальник отдела опеки и 
попечительства Ирина Серова.  
Было тепло и радостно от добрых 
слов и пожеланий, комфортно от 
того, что собрались близкие по 
духу люди. А еще была песня от 
девчат из ансамбля «Снежица».

День мудрости ветеранов
ВÎСоветеÎветерановÎЛомоносовскогоÎокругаÎчествовалиÎлюдейÎстаршегоÎпоколения

Ветераны 
являют собой 

пример оптимизма и 
стремления к актив-
ной жизни

Шашки нас объединяют
ВÎпреддверииÎДняÎмудрогоÎчеловекаÎвÎАрхангельскомÎгородскомÎсоветеÎветерановÎÎ
состоялсяÎгородскойÎтурнирÎпоÎигреÎвÎрусскиеÎшашкиÎнаÎличноеÎпервенствоÎÎ
средиÎветерановÎгорода

никам пришли добрые друзья и 
партнеры: руководитель Азербайд-
жанской диаспоры в Архангель-
ской области Тарлан Гасымов и 
его заместитель Эмин Казымов.

Это люди, которые по зову души 
и сердца поддерживают обще-
ственные инициативы активных 
общественников города. Им были 
вручены благодарственные пись-

ма от Архангельского городского 
совета ветеранов за уважительное 
отношение к людям старшего поко-
ления, за помощь в проведении со-
циально значимых мероприятий.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 431 

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 10.12.2020 № 325 "О городском бюджете

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 10.12.2020 № 325 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" следующие изменения:

1. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов":

1.1. По главному распорядителю 800 "АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "586 184,0" заменить цифрами "607 985,3";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 800 01" в графе 7 цифры "502 722,7" заменить цифрами "504 295,9";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 800 01 13" в графе 7 цифры "154 881,7" заменить цифрами "156 454,9";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 800 

01 13 20" в графе 7 цифры "1 709,4" заменить цифрами "3 282,6";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-

род Архангельск" 800 01 13 202" в графе 7 цифры "1 709,4" заменить цифрами "3 282,6";
6) в строке "Другие направления расходов 800 01 13 20299" в графе 7 цифры "1 709,4" заменить цифрами "3 282,6";
7) в строке "Прочие расходы 800 01 13 2029900099" в графе 7 цифры "1 709,4" заменить цифрами "3 282,6";
8) в строке "Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800" в графе 7 цифры "1 709,4" заменить цифрами "3 282,6";
9) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05" в графе 7 цифры "35 767,2" заменить цифрами "55 995,3";
10) в строке "Жилищное хозяйство 800 05 01" в графе 7 цифры "33 692,9" заменить цифрами "53 921,0";
11) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 

800 05 01 20" в графе 7 цифры "33 692,9" заменить цифрами "53 921,0";
12) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-

род Архангельск" 800 05 01 202" в графе 7 цифры "33 692,9" заменить цифрами "53 921,0";
13) в строке "Другие направления расходов 800 05 01 20299" в графе 7 цифры "33 692,9" заменить цифрами "53 921,0";
14) в строке "Прочие расходы 800 05 01 2029900099" в графе 7 цифры "33 692,9" заменить цифрами "53 921,0";
15) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 05 01 

2029900099 200" в графе 7 цифры "5 314,2" заменить цифрами "15 900,7";
16) в строке "Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800" в графе 7 цифры "28 378,7" заменить цифрами "38 

020,3".

1.2. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГО-
РОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "776 750,0" заменить цифрами "754 948,7";
2) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13" в графе 7 цифры "261 796,4" заменить циф-

рами "239 995,1";
3) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 809 13 01" в графе 7 цифры "261 796,4" 

заменить цифрами "239 995,1";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" 809 13 01 30" в графе 7 цифры "261 796,4" заменить цифрами "239 995,1";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск" 809 
13 01 302" в графе 7 цифры "261 796,4" заменить цифрами "239 995,1";

6) в строке "Другие направления расходов 809 13 01 30299" в графе 7 цифры "261 796,4" заменить цифрами "239 995,1";
7) в строке "Прочие расходы 809 13 01 3029900099" в графе 7 цифры "261 796,4" заменить цифрами "239 995,1";
8) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700" в графе 7 цифры "261 796,4" 

заменить цифрами "239 995,1".

1.3. По главному распорядителю 821 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "607 018,7" заменить цифрами "610 138,7";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05" в графе 7 цифры "534 219,3" заменить цифрами "537 339,3";
3) в строке "Жилищное хозяйство 821 05 01" в графе 8 цифры "505 916,2" заменить цифрами "493 436,2", в графе 9 цифры "1 

587 278,9" заменить цифрами "1 586 851,6";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 821 

05 01 20" в графе 8 цифры "122 516,2" заменить цифрами "110 036,2", в графе 9 цифры "120 768,9" заменить цифрами "120 341,6";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-

род Архангельск" 821 05 01 202" в графе 8 цифры "122 516,2" заменить цифрами "110 036,2", в графе 9 цифры "120 768,9" заме-
нить цифрами "120 341,6";

6) в строке "Другие направления расходов 821 05 01 20299" в графе 8 цифры "122 516,2" заменить цифрами "110 036,2", в 
графе 9 цифры "120 768,9" заменить цифрами "120 341,6";

7) в строке "Прочие расходы 821 05 01 2029900099" в графе 8 цифры "122 516,2" заменить цифрами "110 036,2", в графе 9 циф-
ры "120 768,9" заменить цифрами "120 341,6";

8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 
200" в графе 8 цифры "111 516,2" заменить цифрами "99 036,2", в графе 9 цифры "109 768,9" заменить цифрами "109 341,6";

9) в строке "Благоустройство 821 05 03" в графе 7 цифры "92 542,7" заменить цифрами "95 662,7", в графе 8 цифры "90 343,6" 
заменить цифрами "102 823,6", в графе 9 цифры "91 217,4" заменить цифрами "91 644,7";

10) после строки "Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800" в графе 7 с цифрами "92 542,7", в графе 8 с циф-
рами "90 343,6", в графе 9 с цифрами "91 217,4" дополнить строками:

"Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город 
Архангельск" 821 05 03 50" в графе 7 с цифрами "3 120,0", в графе 8 с цифрами "12 480,0", в графе 9 с цифрами "427,3";

"Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа "Город Архангельск" 821 05 
03 501" в графе 7 с цифрами "3 120,0", в графе 8 с цифрами "12 480,0", в графе 9 с цифрами "427,3";

"Другие направления расходов 821 05 03 50199" в графе 7 с цифрами "3 120,0", в графе 8 с цифрами "12 480,0", в графе 9 с 
цифрами "427,3";

"Прочие расходы 821 05 03 5019900099" в графе 7 с цифрами "3 120,0", в графе 8 с цифрами "12 480,0", в графе 9 с цифрами 
"427,3";

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 821 05 03 5019900099 400" в графе 7 
с цифрами "3 120,0", в графе 8 с цифрами "12 480,0", в графе 9 с цифрами "427,3".

1.4. По главному распорядителю 822 "ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "2 086 006,7" заменить цифрами "2 082 886,7";
2) в строке "Национальная экономика 822 04" в графе 7 цифры "1 294 128,3" заменить цифрами "1 291 008,3";
3) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09" в графе 7 цифры "1 123 191,5" заменить цифрами "1 120 071,5";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской 

области" 822 04 09 60" в графе 7 цифры "104 274,5" заменить цифрами "101 154,5";
5) в строке "Другие направления расходов 822 04 09 60099" в графе 7 цифры "104 274,5" заменить цифрами "101 154,5";
6) в строке "Прочие расходы 822 04 09 6009900099" в графе 7 цифры "70 600,0" заменить цифрами "67 480,0";
7) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 09 6009900099 400" 

в графе 7 цифры "15 600,0" заменить цифрами "12 480,0".

2. В приложении № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 4 цифры "1 322 150,3" заменить цифрами "1 323 723,5";
2) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 4 цифры "831 368,6" заменить цифрами "832 941,8";
3) в строке "Национальная экономика 04" в графе 4 цифры "1 295 573,6" заменить цифрами "1 292 453,6";
4) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 4 цифры "1 123 191,5" заменить цифрами "1 120 071,5";
5) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "951 930,8" заменить цифрами "975 278,9";
6) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "241 023,1" заменить цифрами "261 251,2", в графе 5 цифры "929 

960,3" заменить цифрами "917 480,3", в графе 6 цифры "1 587 478,9" заменить цифрами "1 587 051,6";
7) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "357 192,6" заменить цифрами "360 312,6", в графе 5 цифры "150 732,1" 

заменить цифрами "163 212,1", в графе 6 цифры "152 745,9" заменить цифрами "153 173,2";
8) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 13" в графе 4 цифры "261 796,4" заменить цифрами 

"239 995,1";
9) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01" в графе 4 цифры "261 796,4" 

заменить цифрами "239 995,1".

3. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":

3.1. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город 
Архангельск":

1) в графе 6 цифры "2 665 570,5" заменить цифрами "2 687 371,8", в графе 7 цифры "1 606 922,1" заменить цифрами "1 594 
442,1", в графе 8 цифры "1 497 151,3" заменить цифрами "1 496 724,0";

2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-
род Архангельск" 202" в графе 6 цифры "1 870 558,7" заменить цифрами "1 892 360,0", в графе 7 цифры "1 371 906,9" заменить 
цифрами "1 359 426,9", в графе 8 цифры "1 376 915,2" заменить цифрами "1 376 487,9";

3) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "1 329 651,5" заменить цифрами "1 351 452,8", в графе 7 
цифры "841 417,3" заменить цифрами "828 937,3", в графе 8 цифры "846 425,6" заменить цифрами "845 998,3";

4) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "1 167 947,1" заменить цифрами "1 189 748,4", в графе 7 цифры "677 
855,3" заменить цифрами "665 375,3", в графе 8 цифры "680 875,0" заменить цифрами "680 447,7";

5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200" в 
графе 6 цифры "585 798,8" заменить цифрами "596 385,3", в графе 7 цифры "306 187,7" заменить цифрами "293 707,7", в графе 8 
цифры "307 077,6" заменить цифрами "306 650,3";

6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05" в графе 6 цифры "140 911,8" заменить цифрами "151 
498,3", в графе 7 цифры "124 491,2" заменить цифрами "112 011,2", в графе 8 цифры "122 744,4" заменить цифрами "122 317,1";

7) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01" в графе 6 цифры "124 103,2" заменить цифрами "134 689,7", в графе 7 
цифры "111 716,2" заменить цифрами "99 236,2", в графе 8 цифры "109 968,9" заменить цифрами "109 541,6";

8) в строке "Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800" в графе 6 цифры "434 199,7" заменить цифрами "445 414,5";
9) в строке "Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01" в графе 6 цифры "11 920,4" заменить цифрами "13 493,6";
10) в строке "Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13" в графе 6 цифры "11 920,4" заменить цифрами 

"13 493,6";
11) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05" в графе 6 цифры "314 852,6" заменить цифрами "324 

494,2";
12) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01" в графе 6 цифры "44 378,7" заменить цифрами "54 020,3".

3.2. По целевой статье 30 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 123 274,0" заменить цифрами "1 101 472,7";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск" 302" 

в графе 6 цифры "493 667,5" заменить цифрами "471 866,2";
3) в строке "Другие направления расходов 30299" в графе 6 цифры "452 849,7" заменить цифрами "431 048,4";
4) в строке "Прочие расходы 3029900099" в графе 6 цифры "452 849,7" заменить цифрами "431 048,4";

5) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700" в графе 6 цифры "261 796,4" заме-
нить цифрами "239 995,1";

6) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 13" в графе 6 цифры "261 796,4" за-
менить цифрами "239 995,1";

7) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 3029900099 700 13 01" в графе 6 цифры 
"261 796,4" заменить цифрами "239 995,1".

3.3. По целевой статье 50 "Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "101 091,4" заменить цифрами "104 211,4", в графе 7 цифры "9 803,9" заменить цифрами "22 283,9", в графе 
8 цифры "9 803,9" заменить цифрами "10 231,2";

2) в строке "Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа "Город Архан-
гельск" 501" в графе 6 цифры "101 091,4" заменить цифрами "104 211,4", в графе 7 цифры "9 803,9" заменить цифрами "22 283,9", 
в графе 8 цифры "9 803,9" заменить цифрами "10 231,2";

3) в строке "Другие направления расходов 50199" в графе 6 цифры "91 396,4" заменить цифрами "94 516,4", в графе 7 цифры 
"0,0" заменить цифрами "12 480,0", в графе 8 цифры "0,0" заменить цифрами "427,3";

4) в строке "Прочие расходы 5019900099" в графе 6 цифры "91 396,4" заменить цифрами "94 516,4", в графе 7 цифры "0,0" за-
менить цифрами "12 480,0", в графе 8 цифры "0,0" заменить цифрами "427,3";

5) после строки "Благоустройство 5019900099 200 05 03" в графе 6 с цифрами "91 396,4", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 
с цифрами "0,0" дополнить строками:

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5019900099 400" в графе 6 с цифра-
ми "3 120,0", в графе 7 с цифрами "12 480,0", в графе 8 с цифрами "427,3";

"Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 400 05" в графе 6 с цифрами "3 120,0", в графе 7 с цифрами "12 480,0", в 
графе 8 с цифрами "427,3";

"Благоустройство 5019900099 400 05 03" в графе 6 с цифрами "3 120,0", в графе 7 с цифрами "12 480,0", в графе 8 с цифрами 
"427,3".

3.4. По целевой статье 60 "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области":

1) в графе 6 цифры "104 274,5" заменить цифрами "101 154,5";
2) в строке "Другие направления расходов 60099" в графе 6 цифры "104 274,5" заменить цифрами "101 154,5";
3) в строке "Прочие расходы 6009900099" в графе 6 цифры "70 600,0" заменить цифрами "67 480,0";
4) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6009900099 400" в графе 

6 цифры "15 600,0" заменить цифрами "12 480,0";
5) в строке "Национальная экономика 6009900099 400 04" в графе 6 цифры "15 600,0" заменить цифрами "12 480,0";
6) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09" в графе 6 цифры "15 600,0" заменить цифрами 

"12 480,0".

4. В приложении № 7 "Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа "Город Архангельск" 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":

1) в строке "Привлечение кредитов" в графе 2 цифры "933 000,0" заменить цифрами "1 710 093,0";
2) в строке "Погашение кредитов" в графе 2 цифры "495 000,0" заменить цифрами "1 272 093,0".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 432       

О реализации инициативных проектов 
на территории городского округа "Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 26.1 и 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом городского окру-
га "Город Архангельск" Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории городского округа "Город Архангельск".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев
 

УТВЕРЖДЕНО
решением Архангельской

городской Думы
от 22.09.2021 № 432

Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

на территории городского округа "Город Архангельск"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьёй 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный за-
кон № 131-ФЗ), направлено на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа 
"Город Архангельск" (далее – город Архангельск), по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления города Архангельска, и устанавливает механизм орга-
низации выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора на территории города Архангельска (далее – инициативный проект).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определённых Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом № 131-ФЗ.

3. Инициативные проекты реализуются на всей территории города Архангельска.
4. Максимальное количество инициативных проектов и общая предельная сумма финансирования инициативных про-

ектов устанавливается Администрацией города Архангельска, исходя из общей суммы средств, предусмотренных решени-
ем о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период на финансирование инициативных проектов.

Инициативные проекты, планируемые к реализации в очередном финансовом году, представляются в Администрацию 
города Архангельска не позднее 1 апреля текущего финансового года (в 2021 году – не позднее 1 ноября).

II. Цели, задачи и принципы реализации инициативных проектов 
на территории города Архангельска

5. Основными целями реализации инициативных проектов на территории города Архангельска являются:
 1) активизация участия жителей города Архангельска в определении приоритетов расходования средств городского 

бюджета;
2) поддержка инициатив жителей города Архангельска в решении вопросов местного значения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города Архангельска.
6. Задачами реализации инициативных проектов на территории города Архангельска являются:
1) развитие механизма взаимодействия жителей города Архангельска и органов местного самоуправления города Ар-

хангельска в решении вопросов местного значения или иных вопросов, право на решение которых предоставлено органам 
местного самоуправления города Архангельска;

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Архангельска при формировании и 
исполнении городского бюджета, а также информированности и финансовой грамотности жителей города Архангельска;

3) повышение заинтересованности жителей города Архангельска в решении вопросов местного значения и иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города Архангельска.

7. Принципами реализации инициативных проектов на территории города Архангельска являются:
1) конкурсность отбора инициативных проектов;
2) равная доступность для всех жителей города Архангельска в выдвижении инициативных проектов, достигших не-

обходимого возраста для участия в конкурсном отборе;
3) открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора.

III. Требования к инициативному проекту 

8. Инициативный проект представляется в форме описания инициативного проекта в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Положению и должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Архангельска;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта (но не более двух календарных лет);
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 

лиц в реализации инициативного проекта (в случае имущественного и (или) трудового участия необходимо приложить 
предварительные расчёты уровня такого участия в стоимостном выражении по средним рыночным ценам);

7) указание на объём средств городского бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реали-
зацию инициативного проекта, за исключением планируемого объёма инициативных платежей;

8) указание на территорию города Архангельска, в границах которой будет реализовываться инициативный проект;
9) презентационные и (или) графические материалы инициативного проекта (фотографии, рисунки, графики, диаграм-

мы и т.д.).
9. Инициативные проекты не должны содержать мероприятия (работы):
1) в отношении объектов государственной, частной форм собственности;
2) в отношении объектов культового и религиозного назначения, объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), не находящихся в собственности города Архангельска;
3) направленные на выполнение землеустроительных работ;
4) направленные на изготовление технических паспортов объектов, паспортов энергетического обследования объектов;
5) направленные на формирование (изменение) схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
6) направленные на капитальное строительство, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и тре-

бующие проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и (или) прохождения государственной экс-
пертизы;

7) направленные на решение вопросов в интересах ограниченного круга благополучателей (например, одной семьи, 
одного индивидуального жилого дома, этнической группы и т.д.);

8) нарушающие целевое назначение использования земельных участков на территории города Архангельска;
9) влекущие негативное воздействие на окружающую среду;
10) предусматривающие передачу муниципального имущества города Архангельска в государственную, частную соб-

ственность или пользование третьих лиц.
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IV. Источники финансирования инициативных проектов

10. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением 
о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с учётом денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в городской бюджет в целях 
реализации инициативных проектов. 

11. Средства, выделенные на финансирование проектов, носят целевой характер и не могут быть использованы на дру-
гие цели.

12. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в городской бюджет. В случае образования по итогам реализа-
ции инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
городской бюджет.

Расчёт и возврат сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в городской бюджет, определяется в порядке, установленном решением Архангельской го-
родской Думы.

V. Порядок выдвижения инициативных проектов и обсуждения
проектов жителями города Архангельска

13. С инициативой о выдвижении инициативного проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 

на территории города Архангельска; 
2) органы территориального общественного самоуправления;
3) трудовые коллективы, некоммерческие организации, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Архангельска.
Лица, указанные в настоящем пункте, в дальнейшем именуются как инициаторы проекта.
Инициативный проект до его внесения в Администрацию города Архангельска подлежит рассмотрению на сходе, со-

брании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей города Архангельска или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 

Мероприятия, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, именуются в дальнейшем как собрание граждан.
14. В период действия ограничений на проведение мероприятий с присутствием граждан на территории города Ар-

хангельска собрания граждан проводятся в форме заочного голосования путём сбора инициаторами проекта подписей, 
полученных от жителей города Архангельска.

15. Предполагаемое место, дата и время проведения собрания граждан согласуется инициатором проекта с Админи-
страцией города Архангельска. 

Инициатором проекта не позднее 10 рабочих дней до дня проведения собрания граждан направляется в Администра-
цию города Архангельска в письменной форме уведомление о предполагаемом месте, дате и времени проведения собра-
ния граждан, предполагаемом количестве участников данного мероприятия, а также с указанием цели проведения со-
брания граждан (далее – уведомление).

16. Собрание граждан может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах в случае, если 
его проведение не создаёт угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного 
мероприятия, за исключением мест, определённых частью 2 статьи 8 Федерального закона от 19 июля 2004 года № 54-ФЗ "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

17. Администрация города Архангельска рассматривает уведомление не позднее 3 рабочих дней со дня получения дан-
ного уведомления.

В случае невозможности проведения собрания граждан в указанных в уведомлении месте, дате и времени Админи-
страция города Архангельска должна предложить инициатору проекта иное место, дату и время проведения собрания 
граждан. 

18. После согласования места, даты и времени с Администрацией города Архангельска инициатор проекта доводит 
информацию о проведении собрания граждан по вопросу реализации инициативного проекта до сведения жителей города 
Архангельска любым доступным способом, в том числе посредством размещения данной информации в средствах массо-
вой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на информационных стендах.

19. В собрании граждан вправе принимать участие жители, проживающие на территории города Архангельска, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.

20. На собрание граждан приглашается представитель Администрации города Архангельска, который осуществляет 
контроль за правомочностью проведения собрания граждан, определённых пунктом 19 настоящего Положения, а также 
следит за ходом проведения собрания граждан.

Информация о представителе Администрации города Архангельска сообщается инициатору проекта не позднее чем за 
3 рабочих дня до предполагаемого дня проведения собрания граждан.

21. Инициатор проекта обеспечивает регистрацию участников собрания граждан, которая осуществляется путём за-
полнения участниками собрания граждан подписного листа в соответствии с формой, утверждённой приложением № 2 к 
настоящему Положению.

Подписной лист заверяется инициатором проекта. В случае, если инициатором проекта выступает инициативная груп-
па, подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы. 

22. На собрании граждан могут быть рассмотрены как один, так и несколько инициативных проектов, представленных 
инициатором проекта. 

23. Инициатор проекта представляет участникам собрания граждан форму описания инициативного проекта (инициа-
тивных проектов), включая сведения, указанные в пункте 8 настоящего Положения. 

Каждый инициативный проект перед вынесением его на голосование обсуждается участниками собрания граждан. 
Участниками собрания граждан могут задаваться вопросы, касающиеся исключительно проблематики, указанной в ини-
циативном проекте.

Ход заседания собрания граждан отражается в протоколе.
24. Голосование по каждому инициативному проекту проходит в открытой форме. При этом голосование "против" и 

"воздержался" не проводится. Каждый участник собрания граждан вправе голосовать "за" или не голосовать по всем пред-
лагаемым инициативным проектам. 

Инициатор проекта и представитель Администрации города Архангельска не принимают участие в голосовании.
25. Отобранными для внесения в Администрацию города Архангельска считаются инициативные проекты, если за них 

проголосовало и (или) собрано подписей в соответствии с разделом VI настоящего Положения:
более 50 человек, если стоимость инициативного проекта менее 1 млн. рублей;
более 100 человек, если стоимость инициативного проекта более 1 млн. рублей, но менее 3 млн. рублей;
более 250 человек, если стоимость инициативного проекта более 3 млн. рублей, но менее 5 млн. рублей;
более 1000 человек, если стоимость инициативного проекта более 5 млн. рублей.
26. Подсчёт голосов осуществляет секретарь собрания граждан, который избирается участниками собрания граждан.
27. Итоги проведения собрания граждан оформляются в виде протокола в соответствии с приложением № 3 к настояще-

му Положению, ведение которого обеспечивается секретарём собрания граждан. 
28. На заседании собрания граждан инициаторами проекта может вестись видео- и фотосъёмка, которые могут быть 

приложены инициаторами проекта к протоколу.

VI. Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путём опроса граждан, сбора их подписей 

29. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта могут проводиться также путём опроса 
граждан, сбора их подписей.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса граждан осуществляется в 
соответствии с порядком назначения и проведения опроса граждан на территории города Архангельска, утверждённым 
решением Архангельской городской Думы.

30. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется инициаторами проекта 
по форме подписного листа о поддержке инициативного проекта согласно приложению № 4 к настоящему Положе-
нию. 

31. Гражданам обеспечивается ознакомление с формой описания инициативного проекта (инициативных проектов).
32. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственноручно только рукописным способом, при этом исполь-

зование карандашей не допускается.
33. Подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициатором проекта. В случае, если инициатором про-

екта выступает инициативная группа, подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы.
34. Подписные листы направляются вместе с формой описания инициативного проекта (инициативных проектов) в 

Администрацию города Архангельска в порядке, предусмотренном разделом VII настоящего Положения.

VII. Порядок внесения инициативного проекта 
в Администрацию города Архангельска

35. Инициаторы проекта в течение 5 рабочих дней со дня проведения собрания граждан или опроса граждан направля-
ют в Администрацию города Архангельска информацию об инициативном проекте по форме описания инициативного 
проекта, предусмотренной в приложении № 1 к настоящему Положению.

36. В случае рассмотрения инициативного проекта на собрании граждан инициаторы проекта одновременно с формой 
описания инициативного проекта прикладывают к нему протокол собрания граждан и подписные листы участников со-
брания граждан.

В случае, предусмотренном разделом VI настоящего Положения, инициаторы проекта одновременно с формой описа-
ния инициативного проекта прикладывают подписные листы о поддержке инициативного проекта. 

37. Сведения, предусмотренные пунктами 35 и 36 настоящего Положения, направляются инициатором проекта в Адми-
нистрацию города Архангельска лично, посредством почтового отправления либо в электронном виде на официальный 
адрес электронной почты Администрации города Архангельска. 

В последнем случае сведения, предусмотренные пунктами 35 и 36 настоящего Положения, предоставляются в виде 
сканированных копий с оригинала в цветном отображении с разрешением не менее 400 dpi в формате PDF. Изображение 
должно быть чётким, понятным, текст – разборчивым и читаемым.

38. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию города Архангельска подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном информационном интернет-портале города Архангельска в течение 3 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию города Архангельска и должна содержать сведе-
ния, указанные в пункте 8 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта.

39. Жители города Архангельска информируются о возможности предоставления в Администрацию города Архангель-
ска своих замечаний и предложений по инициативному проекту в течение 5 рабочих дней со дня размещения инициатив-
ного проекта на официальном информационном интернет-портале города Архангельска.

40. Замечания и предложения по инициативному проекту вправе направлять жители города Архангельска, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

Замечания и предложения по инициативному проекту в обязательном порядке должны содержать сведения о лице, 
направившем данные замечания и предложения, а именно: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рож-
дения, адрес местожительства, и должны быть подписаны им.

41. Замечания и предложения по инициативному проекту направляются лицами, определёнными пунктом 40 насто-
ящего Положения, в Администрацию города Архангельска лично либо в электронном виде через официальный адрес 
электронной почты Администрации города Архангельска в формате PDF. Изображение должно быть чётким, понятным, 
текст – разборчивым и читаемым.

42. Замечания и предложения по инициативному проекту, соответствующие срокам направления данных замечаний 
и предложений, определённым пунктом 39 настоящего Положения, а также требованиям, установленным пунктами 40 и 
41 настоящего Положения, подлежат учёту, рассматриваются Администрацией города Архангельска самостоятельно в 
порядке, предусмотренном разделом VIII настоящего Положения, а в случае, предусмотренном разделом IX настоящего 
Положения, - комиссией по отбору инициативных проектов.

VIII. Порядок рассмотрения инициативных проектов 
Администрацией города Архангельска

43. Инициативным проектам, поступившим в Администрацию города Архангельска, присваивается регистрационный 
номер.

44. Администрация города Архангельска в течение 30 календарных дней со дня внесения инициативного проекта в 
Администрацию города Архангельска рассматривает инициативный проект по форме описания инициативного проек-
та, предусмотренной в приложении № 1 к настоящему Положению, и прилагаемые к нему сведения, предусмотренные 
пунктами 35 и 36 настоящего Положения, с учётом поступивших замечаний и предложений по инициативному проекту.

45. Администрация города Архангельска при рассмотрении инициативного проекта обеспечивает присутствие на рас-
смотрении данного проекта инициатора проекта.

Инициатор проекта извещается Администрацией города Архангельска о дате и времени рассмотрения инициативного 
проекта доступным способом не позднее чем за 3 рабочих дня до дня рассмотрения инициативного проекта.

46. Администрация города Архангельска по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на соответствующие цели;

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициатору проекта с указанием причин отказа в под-
держке инициативного проекта.

47. Решение об отказе в поддержке инициативного проекта принимается Администрацией города Архангельска в од-
ном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного в настоящем Положении порядка внесения инициативного проекта и его рассмотре-
ния;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Архангельской области, Уставу города Архангель-
ска;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления города 
Архангельска необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств городского бюджета в объёме, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
48. Администрация города Архангельска вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 47 настоящего По-

ложения, обязана предложить инициатору проекта совместно доработать инициативный проект.
49. Решения Администрации города Архангельска, предусмотренные пунктом 46, оформляются в виде распоряжения 

Администрации города Архангельска и подлежат направлению инициаторам проекта в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания данного распоряжения.

IX. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов

50. При поступлении в Администрацию города Архангельска нескольких инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация города Архангельска организует проведение 
конкурсного отбора инициативных проектов (далее также – конкурс) с обязательным информированием об этом Архан-
гельской городской Думы и инициаторов проектов любым доступным способом. 

51. К конкурсному отбору допускаются инициативные проекты, в отношении которых отсутствуют основания для от-
каза, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 47 настоящего Положения.

52. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов в случае, определённом в пункте 50 настоящего Положе-
ния, возлагается на комиссию по рассмотрению инициативных проектов (далее – комиссия). 

53. Основными функциями комиссии являются:
1) оценка инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
54. Комиссия формируется на срок проведения конкурса Администрацией города Архангельска с учётом требований, 

установленных частью 12 статьи 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ.
55. Членами комиссии могут быть представители органов местного самоуправления города Архангельска, члены обще-

ственных организаций, общественных объединений, эксперты.
56. Сведения о включении в состав комиссии представителей, предложенных Архангельской городской Думой, направ-

ляются Архангельской городской Думой в Администрацию города Архангельска не позднее чем за 5 календарных дней 
до начала работы комиссии.

57. Персональный состав комиссии должен быть сформирован не позднее 3 календарных дней до дня проведения кон-
курса.

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением Администрации города Архангельска и подлежит раз-
мещению на официальном информационном интернет-портале города Архангельска.

58. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта инте-
ресов, который влияет или может повлиять на принимаемые комиссией решения.

Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтере-
сованность (прямая или косвенная) члена комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспри-
страстное осуществление им полномочий члена комиссии.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность получения им доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супру-
гами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), граж-
данами или организациями, с которыми член комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

59. Общий срок рассмотрения комиссией инициативных проектов, предусмотренных пунктом 50 настоящего Положе-
ния, не должен превышать 30 календарных дней со дня их внесения в Администрацию города Архангельска.

60. Рассмотрение инициативных проектов, предусмотренных пунктом 50 настоящего Положения, осуществляется на 
заседании комиссии. 

61. Инициаторы проекта извещаются Администрацией города Архангельска о дате и времени заседания комиссии лю-
бым доступным способом не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения заседания.

На заседании комиссии инициаторам проекта предоставляется возможность выступить с презентацией своих проектов. 
62. Комиссия из своего состава избирает председателя комиссии и секретаря комиссии.
63. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии.
64. Секретарь конкурсной комиссии ведёт протокол заседания конкурсной комиссии.
65. Комиссия оценивает инициативные проекты в соответствии с критериями оценки инициативных проектов (крите-

рии оценки), определёнными приложением № 5 к настоящему Положению.
Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту.
66. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её членов.
67. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, связанных с принятием решений.
Решение комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурс инициативных проектов принимается про-

стым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя комиссии.

68. Победителем конкурса объявляется инициативный проект, получивший максимальное количество баллов членов 
комиссии, выставляемых в соответствии с критериями оценки.

В случае, если по результатам конкурсного отбора два и более инициативных проекта набрали наибольшее равное 
количество баллов, но при этом объём средств, предусмотренный в городском бюджете на соответствующий финансовый 
год для реализации инициативных проектов, менее объёма средств, необходимого для реализации этих инициативных 
проектов, то прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор признаётся (признаются) инициативный проект (инициатив-
ные проекты), который (которые) был внесён (были внесены) в Администрацию города Архангельска ранее другого (дру-
гих) инициативного проекта (инициативных проектов), набравшего (набравших) такое же количество баллов.

69. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается членами комиссии и направляется Главе 
города Архангельска.

70. По итогам рассмотренных комиссией инициативных проектов Администрацией города Архангельска готовятся ре-
шения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 46 и подпунктом 6 пункта 47 настоящего Положения.

71. Инициаторы проекта извещаются Администрацией города Архангельска о принятых определённых в пункте 70 
настоящего Положения решениях любым доступным способом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии.

72. Администрация города Архангельска ведёт работу с инициативным проектом в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период на соответству-
ющие цели.

X. Контроль за реализацией инициативного проекта

73. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории города Архангельска, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

74. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией города Архангельска, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном ин-
формационном интернет-портале города Архангельска. 

75. Отчёт Администрации города Архангельска об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном информационном интернет-портале города Архангельска в течение 
30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 

на территории городского округа 
"Город Архангельск"

ФОРМА
описания инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Место реализации инициативного проекта:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:
3.1. Тип объекта:
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(описывается тип объекта, на которой направлен инициативный проект 
(например, объект благоустройства; место массового отдыха населения; иной объект)

3.2. Адрес объекта (при наличии):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Информация о вопросе местного значения, в рамках которого реализуется инициативный проект:
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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официально
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(ссылки на законодательство Российской Федерации, Архангельской области, 
 муниципальные нормативные правовые акты города Архангельска)

5. Описание инициативного проекта:

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(суть проблемы, её негативные социально-экономические последствия,
степень неотложности решения и так далее)

5.2. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы:
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5.3. Ожидаемые результаты:
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию 
в городе Архангельске, ожидаемый социальный или экономический эффект для города Архангельска)

5.4. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указываются: локальные сметы (сводный сметный расчёт) 
на работы (услуги) в рамках инициативного проекта; проектная
 документация на работы (услуги) в рамках проекта; прайс-листы 
и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, 
оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого 
инициативного проекта, работ (услуг)

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе:

6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта:
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6.2. Количество благополучателей <*>, которые будут пользоваться результатами реализованного проекта регулярно 
(не реже одного раза в месяц):

№
п/п

Наименование группы населения Количество (человек)

1 2 3

1.

2.

Всего

--------------------------------
<*> Примеры благополучателей: благополучатели ремонта библиотеки - зарегистрированные пользователи библиоте-

ки и трудовой коллектив; благополучатели установки детской или спортивной площадки - все жители в зоне пешеходной 
доступности (радиус - 300 метров) и т.д. 

7. Планируемые источники финансирования проекта:

№
п/п

Вид источника <*> Сумма
(тыс. рублей)

Доля в общей сумме про-
екта (процентов)

1 2 3 4

1. Средства городского  бюджета

2. Средства физических лиц, поступившие в городской бюджет

3. Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, поступившие в городской бюджет

Всего

7.1. Вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии): <*>

№
п/п

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуально-
го предпринимателя

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3

1.

2.

Всего

--------------------------------
<*> Объём средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (безвозмездных поступлений от юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается гарантийными письмами, копии которых прикладыва-
ются к заявке

7.2. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта (согласно протоколу 
собрания граждан о выдвижении инициативы):

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7.3. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, предусмотренного пунктом 7.2):

№
п/п

Наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) физического лица, индиви-

дуального предпринимателя

Наименование формы нефи-
нансового участия <*>

Единица из-
мерения

Количество 
(единиц)

1 2 3 4 5

1.

2.

Всего

--------------------------------
<*> Примеры нефинансовых форм участия: 1) предоставление материалов;
2) предоставление техники и оборудования; 3) вывоз мусора и тому подобное.

8. Плановая дата окончания реализации инициативного проекта:_____________ г. 

9. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________

"___"___________20__ г.           ______________________________________________________     
                                                  (Ф.И.О. (последнее - при наличии) инициатора проекта/представителя 
                                                    инициативной группы, которому делегированы полномочия представлять 
                                                                             интересы инициативной группы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 

на территории городского округа 
"Город Архангельск"

ФОРМА 
подписного листа участников собрания граждан

№
п/п

Ф.И.О
(последнее - 

при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или заменяющего его 

документа

Согласие на обработку 
персональных данных 

Администрацией го-
рода Архангельска

Подпись, 
дата

её внесения

"___"___________20__ г.                        ________________________________________________     
                                                                       (Ф.И.О. (последнее - при наличии) инициатора
                                                                         проекта/представителя  инициативной группы,
                                                                 которому делегированы полномочия представлять 
                                                                              интересы инициативной группы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 

на территории городского округа 
"Город Архангельск"

ФОРМА
протокола собрания граждан

1. Дата проведения собрания: "___" ___________ 20__ г.
2. Место проведения собрания: ______________________________________________________
3. Время начала собрания: __ час. __ мин.
4. Время окончания собрания: __ час. __ мин.
5. Повестка собрания:
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
            (указываются представленные на собрание граждан инициативные проекты)

6. Ход собрания:
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(кратко описывается ход проведения собрания граждан с указанием 
рассматриваемых инициативных проектов, выступающих лиц и сути 
их выступления по каждому вопросу, принятых решений по каждому вопросу, 
количества проголосовавших «за» инициативный проект)

7. Итоги собрания и принятые решения:

№ 
п/п

Наименование Итоги собра-
ния граждан 
и принятые 

решения

1. Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.)

2. Наименование инициативного (ых)  проекта (ов), обсуждаемого (ых) на собрании граждан

3. Наименование проекта, выбранного для реализации в рамках поддержки инициативы

4. Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного инициативного проекта (тыс. рублей)

5. Сумма вклада населения в реализацию выбранного инициативного проекта (тыс. рублей)

6. Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организа-
ций (тыс. рублей) 

7. Иной вклад населения в реализацию выбранного проекта (трудовое участие, материалы и др.)

8. Инициатор проекта/представитель инициативной группы (Ф.И.О. (последнее - при наличии), тел., 
электронный адрес)

9. Состав инициативной группы (чел.)

"___"___________20__ г

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) секретаря собрания граждан)

 Протокол удостоверяю:

___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. (последнее - при наличии) представителя Администрации города Архангельска)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 

на территории городского округа 
"Город Архангельск"

ФОРМА
подписного листа о поддержке инициативного проекта

Мы, нижеподписавшиеся жители города Архангельска, поддерживаем инициативный проект/инициативные проекты
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта/инициативных проектов)

№
п/п

Ф.И.О.
(последнее 
- при нали-

чии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер 
паспорта или за-
меняющего его 

документа

Согласие на обработку персо-
нальных данных Администраци-

ей города Архангельска

Подпись, 
дата

её внесения

"___"___________20__ г.                     _________________________________________________     
                                                                       (Ф.И.О. (последнее - при наличии), инициатора 
                                                                 проекта/представителя инициативной группы, 
                                                                     которому делегированы полномочия представлять 
                                                                            интересы инициативной группы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 

на территории городского округа 
"Город Архангельск"

КРИТЕРИИ
оценки инициативных проектов 

(максимальное количество баллов – 100, минимальное - 34)

Номер-
крите-

рия
Наименование критерия Баллы 

по критерию

1. Количество жителей, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города Архан-
гельска, поддержавших инициативный проект:

1.1. В случае, если стоимость инициативного проекта менее 1 млн. рублей:

более 100 человек 15

91-100 человек 10

81-90 человек 8

71-80 человек 5

51-70 человек 2

1.2. В случае, если стоимость инициативного проекта от 1 до 3 млн. рублей:

более 250 человек 15

201-250 человек 10

151-200 человек 8

126- 150 человек 5

101-125 человек 2

1.3. В случае, если стоимость инициативного проекта от 3 до 5 млн. рублей:

более 1000 человек 15

801- 1000 человек 10

601- 800 человек 8

401- 600 человек 5

251- 400 человек 2
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официально

1.4. В случае, если стоимость инициативного проекта свыше 5 млн. рублей:

более 3000 человек 15

2501-3000 человек 10

2001-2500 человек 8

1501- 2000 человек 5

1001-1500 человек 2

2. Уровень софинансирования инициативного проекта населением, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями:

свыше 20% стоимости проекта 40

от 15% до 20% стоимости проекта 35

от 10% до 15% стоимости проекта 30

от 5% до 10% стоимости проекта 25

до 5% от стоимости проекта 20

3. Имущественное и (или) трудовое участие населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в реализации инициативного проекта:

свыше 20% стоимости проекта 30

от 15% до 20% стоимости проекта 25

от 10% до 15% стоимости проекта 20

от 5% до 10% стоимости проекта 15

до 5% от стоимости проекта 10

4. Тип объекта общественной инфраструктуры или мероприятие, на развитие которого на-
правлен проект: 

создание доступной городской среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья; проведение (реализация) социально значимых мероприятий (проектов); 
проведение мероприятий с социально незащищёнными слоями населения; поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности 
и добровольчества (волонтерства)  

10

развитие социально-культурной сферы (образование, дошкольное воспитание, военно-па-
триотическое воспитание, физическая культура, школьный и массовый спорт, физкуль-
турно-оздоровительные и спортивные мероприятия, культурно-досуговые мероприятия, 
мероприятия с молодёжью,  массовый отдых жителей, сохранение объектов культурного 
наследия)

10

благоустройство городского округа  (общественные территории) 10

благоустройство городского округа (дворовые территории) 5

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них; организация транспортно-
го обслуживания

5

иные объекты, мероприятия (организация мероприятий по охране окружающей среды, 
создание условий для развития услуг связи, общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания, содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства) 

2

5. Личная презентация инициативного проекта на комиссии по отбору инициативных проек-
тов инициатором проекта (представителем инициатора проекта):

да 5

нет 0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 433       

Об утверждении Порядка расчёта и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в бюджет городского округа "Город Архангельск"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и допол-
нениями), Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

Утвердить прилагаемый Порядок расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа "Город Архангельск".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

УТВЕРЖДЁН
решением Архангельской

городской Думы
от 22.09.2021 № 433

ПОРЯДОК
расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в бюджет городского округа "Город Архангельск"

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возвра-
ту лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа "Город Архангельск" 
(далее – городской бюджет), определяет сроки и процедуры расчёта и возврата сумм инициативных платежей, уплачен-
ных на добровольной основе в городской бюджет гражданами, индивидуальными предпринимателями и образованными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическими лицами в целях реализации инициативных 
проектов.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмотренных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в городской бюджет (далее – плательщики). 

4. Размер инициативного платежа, подлежащего возврату, в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка, 
равен сумме внесённого плательщиком инициативного платежа.

5. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использо-
ванных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату плательщикам.

6. Сумма возврата платежей конкретному плательщику в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка, 
определяется администраторами доходов городского бюджета по формуле:

s=P x O/S, где:

s – сумма возврата платежей плательщику из остатка инициативных платежей;
P – сумма внесённых плательщиком платежей в целях реализации конкретного инициативного проекта;
O – общая сумма остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта;
S – общая сумма инициативных платежей, внесённых в целях реализации инициативного проекта.
7. В течение десяти рабочих дней со дня размещения на официальном информационном интернет-портале муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" отчёта об итогах реализации инициативного проекта Администрация городского 
округа "Город Архангельск" производит расчёт суммы инициативных платежей, подлежащих возврату, и направляет 
плательщику уведомление о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату (далее – уведомление). В уведом-
лении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подлежащих возврату, и о праве плательщика 
подать заявление о возврате денежных средств, подлежащих возврату.

8. Для осуществления возврата плательщик направляет заявление о возврате платежей в адрес администратора до-
ходов городского бюджета. 

Заявление о возврате платежей может быть подано плательщиком в течение трёх лет со дня уплаты платежей, если 
иное не предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.

9. В случае реорганизации или ликвидации, смерти плательщика заявление о возврате денежных средств может быть 
подано правопреемником плательщика с приложением документов, подтверждающих принятие обязательств платель-
щика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Заявление о возврате платежей должно содержать:
1) полное фирменное или сокращённое фирменное наименование, юридический и почтовый адрес – для юридических 

лиц;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 

выдан), адрес места жительства – для физических лиц;
3) причины возврата платежей с указанием конкретного инициативного проекта;
4) банковские реквизиты заявителя для перечисления денежных средств в соответствии с приложением № 1 к Положе-

нию Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств".
11. К заявлению о возврате платежей прилагаются копии платёжных документов, подтверждающих факт уплаты пла-

тежей (копия распоряжения физического лица и (или) копия письма кредитной организации (её филиала), организации 
федеральной почтовой связи, платёжного агента, подтверждающего факт включения распоряжения физического лица в 
платёжное поручение на перечисление платежа в бюджетную систему Российской Федерации).

12. Администратор доходов городского бюджета в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, утверждён-
ным приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 года № 21н, принимает решение о возможности возврата плате-
жей и в случае положительного решения направляет заявку на возврат денежных средств и распоряжение о совершении 
казначейских платежей (возврат) в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу для исполнения в соответствии с бюджетным законодательством.

13. В случае поступления от Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу отказа в приёме к исполнению документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, администратор 
доходов городского бюджета в течение десяти дней уведомляет плательщика об отказе в возврате платежей и основаниях 
отказа.

14. Возврат инициативных платежей осуществляется администратором доходов городского бюджета в течение 30 ка-
лендарных дней с даты поступления заявления о возврате платежей.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 434       

О внесении изменений в отдельные решения 
Архангельской городской Думы 

В соответствии с главой 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового  кодекса  Российской  Федерации Архан-
гельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 26.11.2014 № 186 "О налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения 
и дополнение:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа"; 
б) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить налоговую льготу в размере 50 процентов подлежащей уплате суммы налога на имущество физических 

лиц физическим лицам в отношении объектов налогообложения, включённых в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии, что суммарная 
общая площадь принадлежащего им недвижимого имущества, указанного в настоящем абзаце, не превышает 900 ква-
дратных метров.".

2. Внести в решение Архангельской городской  Думы от 27.11.2019 № 172 "О внесении изменений и дополнения в решение 
Архангельской городской Думы от 26.11.2014 № 186 "О налоге на имущество физических лиц на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа"; 
б) в пункте 2 слова "за налоговые периоды 2018, 2019, 2020 и 2021 годов" заменить словами "за налоговые периоды 2018, 

2019 и 2020 годов".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 

пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.
Положения подпункта "б" пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца со дня его официального опубликования, и применяются при исчислении налога на имущество 
физических лиц за налоговый период 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 435       

Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта 
городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Приостановить до 1 января 2022 года действие:
а) пункта 4.1.1 подраздела 4.1 "Внесение проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период в городскую Думу", абзаца второго пункта 4.3.2, абзаца первого пункта 4.3.4 подраздела 4.3 "Подготовка к 
рассмотрению проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период", пункта 4.6.1 
подраздела 4.6 "Рассмотрение в первом чтении проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период" раздела 4 "Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете" Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями) (далее - Положение о бюджетном процессе);

б) подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 "Подготовка публичных слушаний" Положения о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями), в отношении подготовки публичных слушаний по 
проекту городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Установить, что внесение, рассмотрение и утверждение проекта решения Архангельской городской Думы о город-
ском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществляется в соответствии с разделом 4 "Рассмо-
трение и утверждение проекта решения о городском бюджете" Положения о бюджетном процессе с учётом особенностей, 
предусмотренных пунктами 3-7 настоящего решения.

3. Администрация городского округа "Город Архангельск" (далее - Администрация города) вносит на рассмотрение 
Архангельской городской Думы (далее - городская Дума) проект решения городской Думы о городском бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов не позднее 15 ноября 2021 года.

4. Публикация проекта решения городской Думы о городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов обеспечивается организационным комитетом в официально уполномоченных средствах массовой информации не 
позднее чем за 17 дней до назначенной даты публичных слушаний.

5. Администрация города предоставляет в городскую Думу доработанный проект решения городской Думы о город-
ском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со всеми необходимыми документами и материалами в 
течение 3 дней со дня его возвращения председателем городской Думы, в случае если состав представленных документов 
и материалов не соответствует требованиям пунктов 4.1.2-4.1.4 Положения о бюджетном процессе. 

6. Проект решения городской Думы о городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, внесённый 
с соблюдением требований пунктов 4.1.2-4.1.4 Положения о бюджетном процессе, в течение 2 дней со дня его внесения 
направляется председателем городской Думы в контрольно-счётную палату городского округа "Город Архангельск" для 
проведения экспертизы.

7. Городская Дума рассматривает проект решения городской Думы о городском бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в первом чтении в течение 18 дней со дня его внесения в городскую Думу.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 436       

О внесении изменений и дополнений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 "Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

1. Внести изменения в решение Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 "Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", заменив в наиме-
новании и пункте 1 слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архан-
гельск".

2. Внести в Положение о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями), 
следующие изменения и дополнения: 

2.1. В наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "город-
ского округа "Город Архангельск".

2.2.  Пункты 1.2-1.5 изложить в следующей редакции:
"1.2. Публичные слушания на территории городского округа "Город Архангельск" (далее - Город Архангельск) прово-

дятся с целью обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 
Города Архангельска.

1.3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава городского округа "Город Архангельск", а также проекты решений Архангельской городской Думы о 

внесении в него изменений и дополнений, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области, областных 
законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект городского бюджета и отчёт о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск";
4) вопросы о преобразовании Города Архангельска, за исключением случаев, если в соответствии со статьёй 13 Феде-

рального закона от 06.10.2005   № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения Города Архангельска, 
выраженного путём голосования либо на сходах граждан.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Города Архангельска, Архангельской городской Думы 
или Главы городского округа "Город Архангельск".

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения Города Архангельска, обладающего активным избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления, численностью не менее 100 человек или по инициативе 
Архангельской городской Думы, назначаются Архангельской городской Думой, а по инициативе Главы городского окру-
га "Город Архангельск" - Главой городского округа "Город Архангельск".

1.5. Инициатива населения Города Архангельска численностью не менее 100 человек о проведении публичных слуша-
ний реализуется путём подачи соответствующего обращения в Архангельскую городскую Думу с приложением списка 
участников данной инициативы, содержащего их фамилии, имена и (при наличии) отчества, места жительства, работы 
или учёбы и подписи каждого участника.

Архангельская городская Дума рассматривает указанную инициативу на очередной сессии в соответствии с Регламен-
том Архангельской городской Думы и принимает одно из следующих решений: принять инициативу населения Города 
Архангельска и назначить публичные слушания либо отклонить соответствующую инициативу.".

2.3. Дополнить пунктами 1.6-1.7 следующего содержания:
"1.6. Публичные слушания могут проводиться в очной форме, предполагающей непосредственное присутствие участ-

ников на публичных слушаниях, и дистанционной форме с использованием средств видео-конференц-связи, информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, программ, технических средств, обеспечивающих возможность онлайн-обще-
ния участников публичных слушаний и рассмотрения поступивших мнений, замечаний и предложений.

Основанием проведения публичных слушаний в дистанционной форме является введение в Архангельской области, 
Городе Архангельске режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности для органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или возникновение иных ситу-
аций, предусмотренных законодательством и ограничивающих проведение мероприятий с участием граждан.

1.7. Муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний:
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официально
- определяются: вопрос, выносимый на публичные слушания, дата и форма проведения публичных слушаний; сроки 

внесения предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания;
- создается организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний.
2.4. Пункт 1.6 считать пунктом 1.8.
2.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. В состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний входят депутаты Архан-

гельской городской Думы, представители Администрации городского округа "Город Архангельск", представители обще-
ственности. Общая численность организационного комитета не может превышать 15 человек.

Председатель Архангельской городской Думы или Глава городского округа "Город Архангельск" (в зависимости от 
того, кто назначил публичные слушания) созывает первое заседание организационного комитета не позднее пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.".

2.6. В пункте 2.3:
2.6.1. В подпункте 2.3.2 слова "в официально уполномоченных средствах массовой информации" заменить словами "в 

газете "Архангельск – город воинской славы", а также на официальном информационном интернет-портале муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

2.6.2. Подпункты 2.3.3- 2.3.4 изложить в следующей редакции:
"2.3.3. Определяет место и время проведения публичных слушаний с учётом количества участников и возможности 

свободного доступа для жителей Города Архангельска и представителей средств массовой информации, в случае про-
ведения публичных слушаний в дистанционной форме - адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которой будет осуществляться онлайн-трансляция, условия режима видео-конференц-связи.

2.3.4. Обеспечивает опубликование информации о проведении публичных слушаний с указанием темы публичных 
слушаний, инициатора их проведения, даты, времени и места проведения публичных слушаний (в случае  проведения 
публичных слушаний в дистанционной форме - адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", на которой будет осуществляться онлайн-трансляция, условия режима видео-конференц-связи) не позднее 10 дней до 
даты проведения публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 настоящего Положения.".

2.7. В пункте 2.4 слова "города Архангельска" заменить словами "Города Архангельска".
2.8. В абзаце втором пункта 3.1 слова "Замечания и предложения" заменить словом "Предложения".
2.9. В пунктах 3.2, 4.2 слова "жители города" в соответствующем падеже заменить словами "жители Города Архангель-

ска" в соответствующем падеже.
2.10. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
"3.3. Предложения по проекту муниципального правового акта, выработанные в порядке, предусмотренном абзацем 

первым пункта 3.1, пунктом 3.2 настоящего Положения, могут быть направлены в организационный комитет посредством 
официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск".".

2.11. Абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители Города Архангельска, представители 

трудовых коллективов, общественных объединений, партий и организаций, иных собраний граждан, внёсшие в органи-
зационный комитет в установленном порядке и в установленные сроки аргументированные предложения к проекту му-
ниципального правового акта, депутаты Архангельской городской Думы, должностные лица Администрации городского 
округа "Город Архангельск".".

2.12. В пункте 5.7 слова "и замечания" исключить.
2.13. В первом предложении пункта 5.8 слова "включённые по инициативе организационного комитета" заменить сло-

вами "включённые по инициативе организационного комитета, с обоснованием их одобрения или отклонения".
2.14. Дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
"5.10. При проведении публичных слушаний в дистанционной форме ведутся аудио- и видеозаписи онлайн-трансля-

ции публичных слушаний, которые подлежат размещению на официальном информационном интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем 
через 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

Участник публичных слушаний, проводимых в дистанционной форме, считается присутствующим на публичных 
слушаниях после регистрации и принимает участие в обсуждении вопросов и голосовании в соответствии с условиями 
режима видео-конференц-связи.".

2.15. Пункты 6.2-6.3 изложить в следующей редакции: 
"6.2. Организационный комитет публикует итоговый документ публичных слушаний с приложениями в газете "Ар-

хангельск – город воинской славы", а также на официальном информационном интернет-портале муниципального об-
разования "Город Архангельск" не позднее 12 дней со дня проведения публичных слушаний, за исключением случаев, 
предусмотренных разделом 7 настоящего Положения.

6.3. Итоговый документ с приложениями передаётся организационным комитетом в Архангельскую городскую Думу 
или Главе городского округа "Город Архангельск" (в зависимости от того, кто назначал публичные слушания) для при-
нятия решения.". 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 437       

Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан 
на территории городского округа "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" (с изменениями дополнениями), областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реа-
лизации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории городского округа "Город 
Архангельск".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

УТВЕРЖДЁН
решением Архангельской

 городской Думы 
от 22.09.2021 № 437

ПОРЯДОК
назначения и проведения опроса граждан 

на территории городского округа "Город Архангельск"

1. Общие положения

1. Опрос граждан как форма участия населения в осуществлении местного самоуправления в городском округе "Город 
Архангельск" (далее – опрос) проводится на всей территории городского округа или на её части для выявления мнения 
населения и его учёта при принятии решений органами местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" 
и должностными лицами местного самоуправления городского округа "Город Архангельск", а также органами государ-
ственной власти Архангельской власти.

2. Настоящим Порядком устанавливается муниципальное правовое регулирование по вопросам назначения и проведе-
ния опроса граждан на территории городского округа "Город Архангельск" (далее – Город Архангельск) в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления".

3. В опросе имеют право участвовать жители Города Архангельска, обладающие избирательным правом и проживаю-
щие в границах территории Города Архангельска, на которой проводится опрос. В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Города Архангельска или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

4. Подготовка, проведение и подведение итогов опроса осуществляется с соблюдением принципов гласности, открыто-
сти, равенства, соблюдения прав и законных интересов граждан.

5. Участие в опросе является свободным, добровольным и однократным и осуществляется жителями Города Архан-
гельска непосредственно.

Жители Города Архангельска участвуют в опросе на равных основаниях. 
Какие-либо ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям не допускаются.

В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждений или отказу от них.
Заинтересованным сторонам предоставляются равные права на изложение своих взглядов по вопросам, предлагаемым 

при проведении опроса.
Органы местного самоуправления Города Архангельска и должностные лица местного самоуправления Города Архан-

гельска обязаны содействовать населению в реализации права на участие в опросе.
6. Опрос может проводиться на всей территории Города Архангельска или на части его территории.
На части территории Города Архангельска опрос может проводиться в жилых микрорайонах, одном или нескольких 

многоквартирных домах, подъездах жилых домов. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется:
1) за счёт средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления Города 

Архангельска или жителей Города Архангельска;
2) за счёт средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Ар-

хангельской области. Порядок финансирования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, за счёт 
средств областного бюджета определяется постановлением Правительства Архангельской области.

2. Требования к вопросам, предлагаемым при проведении опроса

1. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса, не должны ограничивать или отменять общепризнанные права и 
свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод.

2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса, должны быть сформулированы таким образом, чтобы исключить их 
множественное толкование, то есть на них можно было бы дать только однозначный ответ.

3. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса, не должны противоречить законодательству Российской Федера-
ции, законодательству Архангельской области и муниципальным нормативным правовым актам Города Архангельска.

4. Для проведения опроса не могут быть предложены вопросы, которые не могут быть вынесены на местный референ-
дум.

3. Инициатива назначения и проведения опроса

1. Опрос проводится по инициативе:
1) Архангельской городской Думы (далее – городская Дума) или Главы городского округа "Город Архангельск" (далее 

– Глава Города Архангельска) - по вопросам местного значения. Граждане, организации, общественные объединения и 
иные заинтересованные лица вправе обратиться в городскую Думу или к Главе Города Архангельска с предложением о 
проведении опроса;

2) органов государственной власти Архангельской области - для учёта мнения граждан при принятии решений об из-
менении целевого назначения земель Города Архангельска для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей Города Архангельска или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

2. Инициатива о проведении опроса оформляется в виде обращения Главы Города Архангельска, органов государ-
ственной власти Архангельской области, в котором указываются правовые основания проведения опроса, обоснование 
необходимости проведения опроса, а также информация, предусмотренная пунктом 2 раздела 4 настоящего Порядка, и 
направляется в городскую Думу. 

Если инициатором проведения опроса выступает городская Дума, то обращение не оформляется. 
Порядок выдвижения инициативы городской Думы о проведении опроса определяется регламентом городской Думы.

4. Порядок назначения опроса

1. Решение о назначении опроса либо об отказе в назначении опроса принимается городской Думой:
1) на очередном заседании городской Думы, если период времени между датой поступления в городскую Думу инициа-

тивы о проведении опроса и датой проведения очередного заседания городской Думы составляет не менее 15 календарных 
дней;

2) на следующем после очередного заседании городской Думы, если период времени между датой поступления в го-
родскую Думу инициативы о проведении опроса и датой проведения очередного заседания городской Думы составляет 
менее 15 календарных дней.

1.1. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Города Архангельска в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В решении городской Думы о назначении опроса (далее – решение) определяются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопросов, предлагаемых при проведении опроса;
3) методика проведения опроса (в пунктах проведения опроса, на собраниях граждан, по месту жительства, работы 

граждан, иные методы, не противоречащие законодательству Российской Федерации);
4) форма опросного листа, содержащего сведения, указанные в пункте 10 раздела 5 настоящего Порядка;
5) минимальная численность жителей Города Архангельска, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 

сайта Города Архангельска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
7) срок официального опубликования (обнародования) результатов опроса, определяемый в соответствии с пунктом 12 

раздела 7 настоящего Порядка.
3. Городская Дума отказывает инициатору в проведении опроса в следующих случаях:
1) вопросы, предлагаемые при проведении опроса, не относятся к вопросам местного значения и не касаются принятия 

решения об изменении целевого назначения земель Города Архангельска для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения;

2) вопросы, предлагаемые при проведении опроса, не соответствуют требованиям, предусмотренным разделом 2 на-
стоящего Порядка;

3) нарушен порядок выдвижения инициативы о проведении опроса.

5. Подготовка проведения опроса

1. Дата начала проведения опроса должна быть определена в решении не ранее чем через 15 календарных дней и не 
позднее чем через 30 календарных дней после дня принятия решения. 

2. Продолжительность опроса не может составлять менее пяти календарных дней начиная со дня начала проведения 
опроса, определённого в решении.

3. Жители Города Архангельска должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 календар-
ных дней до дня начала проведения опроса.

4. Информирование о проведении опроса может осуществляться путём размещения информации о проведении опроса 
в печатных средствах массовой информации, в помещениях, в которых расположены органы местного самоуправления 
Города Архангельска, муниципальные учреждения, на официальных сайтах органов местного самоуправления Города 
Архангельска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иными способами, обеспечивающими возмож-
ность ознакомления жителей Города Архангельска с информацией о проводимом опросе.

5. Городская Дума принимает решение о создании комиссии, ответственной за организацию подготовки и проведения 
опроса (далее – комиссия), в состав которой входят представители городской Думы, Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (далее – Администрация Города Архангельска), инициатора проведения опроса, общественных объ-
единений и иных заинтересованных лиц. 

Численность членов комиссии не должна быть менее пяти и более десяти человек, включая председателя комиссии и 
её секретаря.

6. Комиссия совершает все действия, необходимые для организации подготовки и проведения опроса, в том числе:
1) организует подготовку и проведение опроса и обеспечивает соблюдение прав жителей Города Архангельска на уча-

стие в опросе;
2) составляет список граждан, принимающих участие в опросе (далее – список);
3) обеспечивает изготовление опросных листов;
4) принимает меры по информированию жителей Города Архангельска о проведении опроса, дате, сроках и методе 

проведения опроса;
5) устанавливает итоги опроса и обнародует их;
6) взаимодействует с органами местного самоуправления Города Архангельска по вопросам материально-техническо-

го и организационного обеспечения проведения опроса.
7. Деятельность комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Председатель комиссии созывает заседание комиссии по мере необходимости.
Заседание комиссии считается правомочным, если в нём принимает участие не менее половины её членов. Решения 

комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

Комиссия осуществляет организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения опроса при содействии 
Администрации Города Архангельска.

Деятельность комиссии прекращается после официального опубликования (обнародования) результатов опроса.
8. Комиссия составляет список, в котором указываются сведения, предусмотренные абзацем первым пункта 8 статьи 

7.3.5 областного закона от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления". 

Список составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарём комиссии.
Список составляется не позднее чем за 10 дней до проведения опроса.
Дополнительное включение жителей Города Архангельска в список допускается в любое время, в том числе и в день 

проведения опроса.
В случае создания нескольких пунктов проведения опроса список составляется по каждому пункту.
9. При проведении опроса по нескольким вопросам опросные листы оформляются отдельно по каждому предлагаемо-

му вопросу.
10. Форма опросного листа представляет собой таблицу с наименованием столбцов, содержащих следующие сведения:
1) номер по порядку;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, принимающего участие в опросе, год рождения, се-

рия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
3) адрес места жительства гражданина, принимающего участие в опросе;
4) вопрос, предлагаемый при проведении опроса, и варианты ответа "За" и "Против";
5) дата внесения в опросный лист сведений в отношении каждого гражданина, принимающего участие в опросе;
6) подпись гражданина, принимающего участие в опросе;
7) иные сведения, необходимые для проведения опроса.
В случае проведения опроса путем тайного голосования внесение в опросный лист сведений, предусмотренных настоя-

щим пунктом, не допускается, за исключением сведений, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта.
11. Каждый опросный лист подписывается председателем и секретарём комиссии на каждой странице.
Количество изготовленных опросных листов должно быть не менее минимальной численности жителей Города Архан-

гельска, указанной в решении.
12. Проведение опроса может быть поручено одному или нескольким гражданам на условиях заключённого с ними до-

говора. К проведению опроса могут привлекаться только дееспособные совершеннолетние граждане.
Проведение опроса может быть поручено независимым организациям, профессионально занимающимся социологиче-

скими исследованиями.

6. Методы проведения опроса

1. Опрос проводится путём тайного, поименного или открытого голосования.
2. Тайное голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса.
3. Поименное голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) по месту жительства, 

работы участников опроса.
4. Открытое голосование проводится на собраниях граждан, принимающих участие в опросе, по месту жительства, 

работы указанных граждан, иными методами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
5. При проведении тайного голосования в пунктах проведения опроса должны быть специально оборудованы места для 

тайного голосования и установлены ящики для голосования, которые на время опроса опечатываются. Опросный лист 
выдается гражданину, принимающему участие в опросе, лицом, проводящим опрос, по списку. При получении опросного 
листа гражданин, принимающий участие в опросе, предъявляет паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани-
на, и расписывается против своей фамилии в списке.

Опросный лист заполняется гражданином, принимающим участие в опросе, в специально оборудованном месте (каби-
не или комнате), в котором не допускается присутствие иных лиц.

При голосовании гражданин, принимающий участие в опросе, ставит любой знак в квадрате под словом "За" или под 
словом "Против" в соответствии со своим волеизъявлением. Использование карандаша при заполнении опросного листа 
не допускается.

Заполненный опросный лист опускается гражданином, принимающим участие в опросе, в ящик для голосования, кото-
рый должен находиться в поле зрения лиц, проводящих опрос. 

Число ящиков для голосования определяется комиссией.
Лица, проводящие опрос, обеспечивают тайну голосования.
В случае если гражданин, принимающий участие в опросе, считает, что при заполнении опросного листа совершил 

ошибку, он вправе обратиться к лицу, проводящему опрос, выдававшему опросный лист, с просьбой выдать ему новый 
опросный лист взамен испорченного. Лицо, проводящее опрос, выдаёт гражданину, принимающему участие в опросе, 
новый опросный лист, делая при этом соответствующую отметку в списке против фамилии данного гражданина. Испор-
ченный опросный лист погашается, о чём составляется акт.

Если лицо, проводящее опрос, нарушает тайну голосования или пытается повлиять на волеизъявление граждан, при-
нимающих участие в опросе, оно немедленно отстраняется от участия в работе. Решение об этом принимается коллеги-
ально лицами, проводящими опрос, в пункте проведения опроса.

6. Поименное голосование может проводиться по опросным листам в пунктах проведения опроса либо по месту житель-
ства, работы граждан, принимающих участие в опросе.

Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить гражданина, принимающего участие в опросе, с вопросами, пред-
лагаемыми при проведении опроса.

Заполнение опросного листа заключается в получении от гражданина, принимающего участие в опросе, ответа на во-
прос, предлагаемый при проведении опроса, внесении данных об этом гражданине и подписании им опросного листа.

Данные о гражданине, принимающем участие в опросе, могут вноситься в опросный лист по просьбе этого гражданина 
лицом, осуществляющим опрос. Опросный лист заполняется рукописным способом, при этом использование карандашей 
не допускается. Подпись и дату её внесения гражданин, принимающий участие в опросе, ставит собственноручно.

Каждый опросный лист заверяется лицом, осуществляющим опрос, которое собственноручно указывает свои фами-
лию, имя, отчество (при наличии), год рождения, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, адрес места жительства.

В течение всего срока проведения опроса заполненные опросные листы в конце каждого дня доставляются лицами, 
осуществляющими опрос, в комиссию.

7. Комиссия вправе провести собрание граждан, принимающих участие в опросе (далее – собрание), для проведения 
голосования по предлагаемым вопросам.

Регистрация граждан, принимающих участие в опросе, проводится по списку. Собрание проводится представителями 
комиссии в количестве не менее трёх человек. На собрании допускаются выступления заинтересованных сторон по вопро-
сам, предлагаемым при проведении опроса.



7
Городская Газета

АрхАнгеЛьСкÎ–ÎгОрОДÎВОинСкОйÎСЛАВы
№74 (1067)

1 октябряÎ2021Îгода
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Голосование на собрании проводится открыто по каждому вопросу, предлагаемому при проведении опроса, отдельно 

"За" и отдельно "Против". В голосовании участвуют только граждане, внесённые в список и зарегистрированные на собра-
нии. Результаты голосования заносятся в протокол собрания, который подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии.

7. Подведение итогов опроса

1. Подведение итогов опроса осуществляется в течение 10 календарных дней с даты окончания проведения опроса пу-
тём подсчёта общего числа проголосовавших "За" или "Против".

2. По итогам обработки опросных листов комиссия составляет протокол о результатах опроса, в котором указывается:
1) число граждан, включённых в список;
2) число граждан, принявших участие в опросе (определяется по числу подписей в списке);
3) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса;
4) число граждан, принявших участие в опросе, ответивших на вопрос положительно;
5) число граждан, принявших участие в опросе, ответивших на вопрос отрицательно;
6) число опросных листов, признанных недействительными.
3. Недействительными признаются опросные листы, по которым невозможно достоверно установить мнение граждан, 

принявших участие в опросе, и опросные листы, не содержащие данных о голосовавшем или его подписи.
Недействительными признаются опросные листы, не имеющие отметок председателя и секретаря комиссии, и опрос-

ные листы неустановленного образца.
4. Протокол о результатах опроса составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами комиссии. Один 

экземпляр протокола о результатах опроса вместе с опросными листами направляется в городскую Думу, а второй пере-
даётся инициатору проведения опроса. К первому экземпляру протокола о результатах опроса прилагаются поступившие 
в комиссию письменные жалобы, заявления и принятые по ним решения.

Член комиссии, не согласный с протоколом о результатах опроса в целом или в части, вправе изложить в письменной 
форме особое мнение, которое прилагается к указанному протоколу.

5. Если опрос проводился по нескольким вопросам, протокол о результатах опроса составляется отдельно по каждому 
вопросу.

6. На основании протокола (протоколов) о результатах опроса комиссия принимает решение о признании опроса со-
стоявшимся (несостоявшимся) и действительным (недействительным).

7. Опрос признаётся несостоявшимся, если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимальной числен-
ности жителей Города Архангельска, участвующих в опросе, установленной решением.

8. Опрос признаётся недействительным, если признаны недействительными более 50 процентов опросных листов, за-
полненных гражданами, принявшими участие в опросе.

9. Решение комиссии о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся) и действительным (недействительным) под-
писывается председателем и секретарём комиссии.

10. Мнение населения по вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагаемым) при проведении опроса, считается вы-
явленным, если опрос признан состоявшимся и действительным.

11. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Мнение населения, выявленное в ходе опроса, подлежит обязательному рассмотрению и учитывается при принятии 

решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Города Архангельска, 
а также органами государственной власти Архангельской области.

12. Результаты опроса подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в срок, установленный решением го-
родской Думы, который не может превышать 15 дней со дня окончания срока проведения опроса.

Информирование о результатах опроса может осуществляться путём размещения информации о результатах опроса 
в печатных средствах массовой информации, в помещениях, в которых расположены органы местного самоуправления 
Города Архангельска, муниципальные учреждения, на официальных сайтах органов местного самоуправления Города 
Архангельскав информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

13. Документы, указанные в пункте 6 настоящего раздела, передаются инициатору проведения опроса в срок, уста-
новленный муниципальным правовым актом, который не может превышать 10 дней со дня окончания срока проведения 
опроса.

14. Контроль за соблюдением порядка назначения и проведения опроса осуществляется городской Думой.
15. Депутаты городской Думы вправе беспрепятственно знакомиться со всеми документами и материалами, имеющи-

ми отношение к подготовке и проведению опроса, а также к результатам оценки его достоверности. 
16. В случае грубых нарушений установленного порядка назначения и проведения опроса, а также при наличии обо-

снованных сомнений в достоверности его результатов городская Дума вправе принять решение об аннулировании резуль-
татов опроса и проведении повторного опроса.

17. Материалы опроса хранятся в городской Думе в течение срока её полномочий, а по истечении этого срока пере-
даются в архив.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 438       

О внесении изменения в решение Архангельской городской Думы 
от 17.10.2012 № 482 "Об установлении дополнительной меры социальной 

поддержки членам семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении
 служебных обязанностей военнослужащих"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменение в решение Архангельской городской Думы от 17.10.2012 № 482 "Об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки членам семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязан-
ностей военнослужащих", изложив пункт 2 в следующей редакции:

"2. Компенсация расходов, связанных с текущим ремонтом квартир членам семей погибших (умерших) в горячих точ-
ках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, осуществляется ежегодно 10 семьям в размере до 30 000 
рублей и в порядке, установленном Администрацией городского округа "Город Архангельск.".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 439       

О внесении изменений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 22.03.2006 № 151 "Об утверждении Положения 

об административных комиссиях территориальных округов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

 
Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельского городского Совета депутатов от 22.03.2006 № 151 "Об утверждении По-
ложения об административных комиссиях территориальных округов Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" (с изменениями), заменив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" словами 
"городского округа".

2. Внести изменения в Положение об административных комиссиях территориальных округов Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 
22.03.2006 № 151 (с изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Архангельской

городской Думы
от 22.09.2021 № 439

"ПОЛОЖЕНИЕ
об административных комиссиях территориальных округов

Администрации городского округа "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Административные комиссии (далее - комиссия) образуются Архангельской городской Думой в территориальных 
округах города Архангельска, входят в структуру Администрации городского округа "Город Архангельск" и являются 
постоянно действующими коллегиальными исполнительными органами, уполномоченными рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, отнесённых к их компетенции областным законом "Об административных правона-
рушениях".

1.2. Задачами комиссии являются рассмотрение дел об административных правонарушениях в пределах компетенции 
на основе всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения 
его в соответствии с законом, а также обеспечение исполнения вынесенного постановления, выявление причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений, и предупреждение административных правонару-
шений на территории городского округа "Город Архангельск".

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, федеральными и областными законами, а также настоящим Положе-
нием.

1.4. Комиссия имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, которой заверяются про-
токолы, постановления, определения и представления комиссии, и бланк со своим наименованием.

1.5. Финансовое обеспечение деятельности комиссии осуществляется за счёт субвенции из областного бюджета на осу-
ществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений.

1.6. Начисление и выплату заработной платы, командировочных и иных выплат работникам комиссии производит 
Администрация городского округа "Город Архангельск".

1.7. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслуживание деятельности комиссии осу-
ществляется Администрацией городского округа "Город Архангельск", муниципальным учреждением городского округа 
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба" и муниципальным учреждением городского округа "Город Архангельск" 
"Центр информационных технологий".

1.8. Комиссия формирует и представляет в Администрацию городского округа "Город Архангельск" документы и ма-
териалы, необходимые для составления и исполнения городского бюджета, в соответствии с возложенными на комиссию 
задачами.

2. Порядок формирования, состав комиссии

2.1. Комиссия в количестве 7 человек формируется Главой городского округа "Город Архангельск". 
В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комис-

сии. 
2.2. Членами комиссии могут быть представители органов местного самоуправления городского округа "Город Архан-

гельск", в том числе депутаты Архангельской городской Думы, представители органов государственной власти, государ-
ственные и муниципальные служащие, представители органов внутренних дел (полиции), общественных объединений.

2.3. Председатель, заместитель председателя и другие члены комиссии участвуют в её деятельности в порядке испол-
нения должностных или общественных обязанностей.

2.4. Ответственный секретарь комиссии осуществляет свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе.

3. Порядок организации деятельности, полномочия членов комиссии

3.1. Деятельность комиссии организуется её председателем и ответственным секретарём.
3.2. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, материалы которых подготовлены и на-

правлены уполномоченными на это должностными лицами в соответствии с областным законом "Об административных 
правонарушениях".

Комиссия участвует в деятельности по профилактике административных правонарушений в формах, определённых 
областным законом "Об административных правонарушениях".

3.3. Дела об административных правонарушениях рассматриваются комиссией на её заседаниях, периодичность кото-
рых определяется графиком, утверждённым председателем комиссии, с учётом установленного законодательством срока 
для рассмотрения дел об административных правонарушениях, но не реже одного раза в шесть месяцев.

3.4. Комиссия вправе рассматривать дело об административном правонарушении, если на её заседании присутствует 
не менее половины от общего числа членов комиссии.

В это число не включаются члены административной комиссии, полномочия которых приостановлены.
Полномочия члена административной комиссии приостанавливаются в случае привлечения его в качестве обвиняе-

мого по уголовному делу в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации до пре-
кращения уголовного дела или уголовного преследования либо до вступления в законную силу приговора суда по уголов-
ному делу.

Член административной комиссии, полномочия которого приостановлены, не вправе принимать участие в деятель-
ности административной комиссии.

 Полномочия члена административной комиссии возобновляются в случае прекращения в отношении него уголовного 
дела или уголовного преследования либо вступления в законную силу оправдательного приговора суда.

3.5. Постановление, определение, представление и иные документы комиссии считаются принятыми, если за них про-
голосовало более половины от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
голосом обладает председатель комиссии.

3.6. Председатель комиссии:
возглавляет комиссию и руководит её деятельностью;
распределяет между членами комиссии обязанности по предварительной подготовке дел об административных право-

нарушениях к рассмотрению на заседаниях комиссии; 
даёт поручения заместителю председателя комиссии и ответственному секретарю комиссии;
планирует деятельность комиссии; 
созывает её заседания и утверждает повестку дня каждого её заседания;
председательствует на заседаниях комиссии; 
подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях, постановления, определения, 

представления и иные документы комиссии;
вносит от имени комиссии предложения органам государственной власти Архангельской области, органам местного 

самоуправления городского округа "Город Архангельск" по вопросам совершенствования деятельности комиссии;
осуществляет полномочия члена комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.7. Заместитель председателя комиссии:
исполняет обязанности председателя комиссии в период его временного отсутствия или в случае приостановления или 

прекращения его полномочий;
исполняет поручения председателя комиссии;
осуществляет полномочия члена комиссии;
организует предварительную подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседании 

комиссии.
3.8. Ответственный секретарь комиссии:
исполняет обязанности председателя комиссии в период временного отсутствия председателя и заместителя председа-

теля комиссии или в случае приостановления или прекращения их полномочий;
исполняет поручения председателя комиссии;
организует подготовку материалов дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседании комис-

сии;
заблаговременно извещает членов комиссии и участников производства по делам об административных правонару-

шениях о времени и месте проведения заседания комиссии, знакомит их с материалами дел об административных право-
нарушениях;

ведёт, оформляет и подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях;
оформляет постановления, определения, представления и иные документы комиссии;
организует объявление постановлений по делам об административных правонарушениях, вручение их копий, органи-

зует рассылку постановлений, определений, представлений и иных документов комиссии;
принимает жалобы на постановления и определения и направляет их со всеми материалами дела в соответствующий 

суд;
организует обращение постановлений по делам об административных правонарушениях к исполнению;
принимает документы и осуществляет подготовку материалов по вопросам, связанным с исполнением постановлений 

о назначении административных наказаний;
осуществляет контроль за исполнением постановлений, определений, представлений, вынесенных комиссией;
обеспечивает сохранность дел комиссии;
в установленные сроки представляет в Администрацию городского округа "Город Архангельск" обобщённую информа-

цию о деятельности комиссии;
осуществляет полномочия члена комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.9. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, за 

исключением случаев самоотвода или отвода по основаниям, установленным Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Члены комиссии вправе: 
предварительно до начала заседания комиссии знакомиться с материалами дел об административных правонаруше-

ниях;
на заседании комиссии задавать вопросы участникам производства по делу об административном правонарушении;
участвовать в исследовании доказательств по делу об административном правонарушении;
вносить предложения по всем возникающим в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях вопросам;
вносить в органы государственной власти Архангельской области, органы местного самоуправления городского окру-

га "Город Архангельск" предложения по совершенствованию деятельности по профилактике административных право-
нарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонару-
шений.

Члены комиссии не вправе:
воздерживаться при голосовании или уклоняться от голосования в ходе рассмотрения дела об административном 

правонарушении, за исключением случаев самоотвода или отвода по основаниям, установленным Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

разглашать ставшие им известными в связи с рассмотрением дел об административных правонарушениях сведения, 
составляющие охраняемую законом тайну, или иные сведения, разглашение которых способно привести к нарушению 
прав и законных интересов граждан.

3.10. В период временного отсутствия секретаря комиссии его полномочия исполняет один из членов комиссии, опре-
деляемый председателем комиссии.

4. Порядок участия административных комиссий в деятельности 
по профилактике административных правонарушений

 4.1. Участие административных комиссий в деятельности по профилактике административных правонарушений 
включает в себя следующие формы деятельности:

осуществление правового просвещения и правового информирования, в том числе посредством участия по пригла-
шению органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления городского округа 
"Город Архангельск" и организаций в проводимых ими совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам профилактики административных правонарушений;

осуществление анализа выявленных причин и условий, способствовавших совершению административных правона-
рушений, принятие мер по их устранению;

участие в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов Архангельской области, 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа "Город Архангельск", направленных на профилактику 
административных правонарушений;

обобщение и распространение эффективного опыта деятельности административной комиссии на территории Архан-
гельской области;

участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике административных правонарушений, в том 
числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;

подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики административных правона-
рушений;

участие в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" по вопросам профилактики административных правонарушений;

содействие в пределах своей компетенции в привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных объединений и граждан к деятельности по профилактике административных правонарушений.

  
5. Ведение делопроизводства по делам об административных правонарушениях

5.1. Делопроизводство в комиссии ведется секретарём комиссии по правилам, установленным в Администрации город-
ского округа "Город Архангельск", с учётом особенностей, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, областным законом "Об административных правонарушениях", настоящим Положением.

5.2. Регистрация и учёт дел об административных правонарушениях осуществляются ответственным секретарём ко-
миссии в журнале учёта дел об административных правонарушениях.

5.3. При регистрации каждому делу присваивается порядковый номер (с начала года) и фиксируются краткие данные о 
правонарушении в журнале, который хранится у ответственного секретаря комиссии.

5.4. Учёт дел об административных правонарушениях состоит в отражении количества, характера зарегистрированных 
дел и результатов их разрешения в журнале, а также в установленной форме отчётности.

5.5. Ответственный секретарь ведёт журнал учёта представлений об устранении причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений. 

5.6. Все материалы об административном правонарушении сшиваются в одно дело, к делу пришивается обложка, на 
которой указываются: наименование органа, наложившего административное взыскание; фамилия, имя, отчество (при 
наличии) правонарушителя; номер по регистрационному журналу; дата начала и окончания производства; срок хранения 
административного дела.

5.7. Дела об административных правонарушениях после рассмотрения хранятся у ответственного секретаря комиссии 
до окончания производства по исполнению постановления о назначении наказания.

5.8. Указанные дела хранятся отдельно от дел, производство по которым не окончено. 
5.9. Акты, протоколы и постановления об административной ответственности должны иметь порядковый номер, кото-

рый им присваивается при регистрации в журналах учёта. 
5.10. Журналы учёта хранятся у ответственного секретаря комиссии и должны быть прошнурованы, пронумерованы 

и скреплены печатью.
5.11. Контроль за правильным разрешением и оформлением дел об административных правонарушениях, состоянием 

делопроизводства и учёта правонарушений осуществляет председатель комиссии.
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6. Заключительные положения

Комиссия создается, переименовывается и ликвидируется на основании решения Архангельской городской Думы в 
соответствии с областным законом "Об административных правонарушениях"."

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 441       

О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к решению 
Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524 

"Об утверждении перечней должностных лиц Администрации городского
 округа "Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях"
  
Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести изменения в приложение № 1 "Перечень должностных лиц Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным 
законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями), за исклю-
чением административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними", утверждённое решением Архангель-
ской городской Думы от 13.12.2012 № 524 "Об утверждении перечней должностных лиц Администрации городского округа 
"Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (с изменениями), 
изложив пункты 3-4 в следующей редакции:

" 3. - Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации городского 
округа "Город Архангельск" - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамента городского хозяйства;
- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
экологии департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город 
Архангельск" - начальник отдела энергетики;
- главный специалист отдела энергетики управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации городского 
округа "Город Архангельск";
- начальник отдела коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела коммунального хозяйства управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа "Город Архангельск";
- начальник отдела по организации управления жилищным фондом и экологии управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела по организации управления жилищным фондом 
и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии депар-
тамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск"

3.9; 6.6; 6.7; 7.2; 
7.3; 7.9; 7.10; 7.11; 
7.12

4. - Заместитель начальника управления транспорта и дорожного хозяйства департамен-
та транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского 
округа "Город Архангельск" - начальник отдела строительства и ремонта автомобильных 
дорог; 
- главный специалист отдела строительства и ремонта автомобильных дорог управления 
транспорта и дорожного хозяйства департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";
- ведущий специалист отдела строительства и ремонта автомобильных дорог управления 
транспорта и дорожного хозяйства департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";
- ведущий специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожного 
хозяйства департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

3.9; 5.1; п. 2 ст. 
5.2; 7.1; 7.6; 7.9

".

2. Внести изменения в приложение № 3 "Перечень должностных лиц Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля"                       
(с изменениями и дополнениями), утверждённое решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524 "Об утверж-
дении перечней должностных лиц Администрации городского округа "Город Архангельск", уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях" (с изменениями), изложив пункт 3 в следующей редакции:

" 3. - Заместитель начальника управления транспорта и дорожного хозяйства департамен-
та транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского 
округа "Город Архангельск" - начальник отдела строительства и ремонта автомобильных 
дорог;
- главный и ведущий специалисты отдела строительства и ремонта автомобильных дорог 
управления транспорта и дорожного хозяйства департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"

7.17; 11.21; ч. 1 
ст. 19.4; ч. 1 ст. 
19.4.1; ч. 1 ст. 
19.5; 19.7

".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 448       

О внесении изменений в Положение о департаменте городского хозяйства 
Администрации городского округа "Город Архангельск" 

и Положение о департаменте транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"

Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести в Положение о департаменте городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", 
утверждённое решением Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312 (с изменениями и дополнениями), следующие 
изменения:

1) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
"2.12. Организация и осуществление мероприятий по благоустройству территории городского округа "Город Архан-

гельск" в пределах своей компетенции.";
2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
"3.1. Обеспечивает и осуществляет мероприятия в области благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, 

включая мероприятия, связанные с исполнением обязательств городского округа "Город Архангельск" как собственника 
муниципальных помещений в многоквартирных домах, за исключением капитального ремонта муниципальных поме-
щений в многоквартирных домах, обеспечивает содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, определённых 
постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск", в том числе объектов наружного освещения, за 
исключением капитального ремонта объектов коммунального хозяйства (энергетики).";

3) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
"3.6. Взаимодействует с департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Ар-

хангельск" по вопросам использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность городского 
округа "Город Архангельск", и организует их использование.";

4) пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
"3.7. Обеспечивает осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского окру-

га "Город Архангельск", за исключением приобретения жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённого 
жилого помещения, и строительства объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельска".";

5) пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
"3.19. Осуществляет координацию работы межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда и частного жилищного фонда, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск".";

6) пункт 3.36 изложить в следующей редакции:
"3.36. Организует работу городской жилищной комиссии.";
7) в пункте 3.47:
в абзаце шестом слова "Спецтрест по обслуживанию населения" заменить словами "Специализированный трест по об-

служиванию населения";
в абзаце восьмом слово "Архкомхоз" заменить словами "Городское благоустройство";
8) пункт 3.62 исключить.
2. Внести в Положение о департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации город-

ского округа "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 21.09.2016 № 389 (с измене-
ниями и дополнениями), следующие изменения:

1) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
"2.7. Обеспечение ремонта помещений и капитального ремонта объектов капитального строительства в пределах своей 

компетенции.";
2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Обеспечивает осуществление мероприятий в области дорожного хозяйства и благоустройства, включая содержа-

ние и ремонт объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, определённых 
постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск".";

3) пункты 3.5-3.7 изложить в следующей редакции:
"3.5. Обеспечивает осуществление полномочий Администрации городского округа "Город Архангельск" по ремонту 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", за исклю-
чением текущего ремонта незаселённых жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа "Город Архангельск".

3.6. Обеспечивает проведение капитального ремонта объектов коммунального хозяйства (энергетики) и дорожного хо-
зяйства, объектов благоустройства, объектов социальной сферы, объектов культурного наследия, объектов гражданской 
обороны и нежилых зданий, отнесённых к компетенции органов местного самоуправления городского округа "Город Ар-
хангельск".

3.7. Обеспечивает участие городского округа "Город Архангельск" в капитальном ремонте многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского округа "Город Архангельск".".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-
рых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Положения подпунктов 1, 2, 4, 7, 8 пункта 1, пункта 2 распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 
года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2021 г. № 449       

О внесении изменения в Положение об аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Архангельской городской Думе

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в подпункт 4 пункта 4.1 Положения об аккредитации журналистов средств массовой информации 
при Архангельской городской Думе, утверждённого решением Архангельской городской Думы от 23.09.2020 № 294, изло-
жив его в следующей редакции:

"4) сообщать через средства массовой информации достоверные сведения о деятельности Архангельской городской 
Думы;".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 сентября 2021 г. № 1935

О внесении изменений в Правила предоставления  
из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным  
учреждениям городского округа "Город Архангельск", находящимся  

в ведении управления культуры и молодежной политики  
Администрации городского округа "Город Архангельск",  
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым  

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" от 20 февраля 2021 года № 343 (с изменениями), следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.18 следующего содержания:
"2.18. Развитие сети муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" по работе с молодежью.";
б) в абзаце втором пункта 8 после цифр "2.17" дополнить цифрами ", 2.18".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 сентября 2021 г. № 1938

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирным домом № 358 по просп. Ленинградскому в городе  
Архангельске, в отношении которого собственниками помещений  

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "Флагман" (ИНН 2901210487) для управления многоквартирным домом 
№ 358 по просп. Ленинградскому в городе Архангельске.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "Флагман" по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении к настоящему 
постановлению.

 Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
26 июня 2017 года № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", собствен-
никами помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за 
содержание жилого помещения.

4. ООО "Флагман" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О 
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "Флагман".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 23 сентября 2021 г. № 1938

Перечень и периодичность работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества помещений 

в многоквартирном доме

Перечень работ, услуг Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования
 

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Сухая и влажная уборка кабины лифта 1 раз(а) в неделю

3. Мытье окон, рам, подоконников 1 раз(а) в год

4. Мытье перил, дверей, плафонов в помещениях общего пользования 1 раз(а) в год

5.Уборка мусоросборных камер, мусоропровода, мытье запирающих устройств 1 раз(а) в год
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II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
 

6. Уборка придомовой территории в летний период 1 раз(а) в 2 недели

7. Очистка урн 1 раз(а) в неделю

8. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

9. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего 
материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее _____ часов после 
начала снегопада

10. Уборка дорог на придомовой территории механизированным способом 2 раз(а) в год или по мере необхо-
димости

11.Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация 
сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО

4 раз(а) в неделю контейнера 

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док

Организация и содержание - посто-
янно, уборка 5 раз(а) в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 

12. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли) с 
составлением актов для текущего ремонта

2 раз(а) в год

13.Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока

1 раз(а) в год

14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлитель-
ный ремонт

По мере необходимости в течение 
(указать период устранения неис-
правности)

15. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для уда-
ления накипно-коррозионных отложений, промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание 
и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

16. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических ре-
гуляторов и устройств,  проверка работоспособности и обслуживание устройства 
водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и 
работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквар-
тирных домах,  консервация и расконсервация системы отопления

Проверка исправности вытяжек 
1 раз(а) в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных кана-
лах 2 раз(а) в год. Проверка заземле-
ния оболочки электрокабеля, заме-
ры сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Регулировка систем отопления 
2 раза в год. Консервация и раскон-
сервация системы отопления 1 раз 
в год. Прочистка канализационных 
лежаков 2 раза в год

17. Аварийное обслуживание Постоянно 
на системах водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения, канали-
зации, энергоснабжения

18. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, дезин-
секция 6 раз(а) в год

19. Тех обслуживание лифтов Постоянно

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснаб-
жения

Постоянно

21. Текущий ремонт По мере необходимости

22. ВДГО -

23. Услуги по управлению Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 сентября 2021 г. № 1939

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

2020 года № 293 и Положение о порядке оповещения населения  
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие  

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях муниципального  
характера, на территории муниципального образования  

"Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 декабря 2020 года 
№ 293 "О порядке оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" следующие изменения:

в наименовании и пунктах 1, 3 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в преамбуле слова "постановлением Правительства Архангельской области от 08.09.2015 № 349-пп "Об утверждении По-

ложения о системе оповещения населения Архангельской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях муниципального и регионального характера" 
заменить словами "постановлением Правительства Архангельской области от 14 июля 2021 года № 350-пп "Об утвержде-
нии Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Архангельской 
области".

2. Внести в Положение о порядке оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 23 декабря 2020 года № 293, (далее – Положение) следующие изменения:

в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в пункте 1 слова "постановлением Правительства Архангельской области от 08.09.2015 № 349-пп "Об утверждении По-

ложения о системе оповещения населения Архангельской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях муниципального и регионального характера" 
заменить словами "постановлением Правительства Архангельской области от 14 июля 2021 года № 350-пп "Об утвержде-
нии Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Архангельской 
области".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2021 г. № 1940

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2018 года № 160,  

и Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным 
 образовательным организациям, реализующим образовательную  

программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы,  
взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр  

и уход за детьми в указанных организациях, и приложения к ним

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2018 года № 
160 "Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям, 
реализующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях" изменение, заменив 
в преамбуле слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже словами "городской округ" в соответствую-
щем падеже.

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям, реа-
лизующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родите-
лей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, утвержденные постанов-
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2018 года № 160, (с изменениями 
и дополнениями) (далее - Правила), следующие изменения: 

а) по тексту Правил слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить словами "городской 
округ" в соответствующем падеже;

б) пункт 14 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия по форме, согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.".
3. Внести в приложения к Правилам следующие изменения:
а) приложение № 2 изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
б) приложение № 3 изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в) дополнить приложением № 4 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
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 официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года, за исключением пункта 1, подпункта "а" пункта 2 и подпункта "а" пункта 3 
настоящего постановления.

Пункт 1, подпункт "а" пункта 2 и подпункт "а" пункта 3 настоящего постановления вступают в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа  
"Город Архангельск"

от 24 сентября 2021 г. № 1940

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления из городского

бюджета субсидий частным образовательным
организациям, реализующим программы 

дошкольного образования, на выплаты 
компенсации платы, взимаемой с родителей 

(иных законных представителей) за присмотр  
и уход за детьми в указанных организациях

В департамент образования
Администрации городского округа "Город Архангельск"

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на выплату компенсации
родительской платы в образовательной организации

___________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить в _______ году субсидию на выплату компенсации родительской платы:

Категория компенсации Размер ком-
пенсации, %

Средний размер ро-
дительской платы  
в образовательных 

организациях

Количество 
детей, чело-

век

Количество 
дней посещения 
одним ребенком 

в год

Итого

На первого ребенка 20

На второго ребенка 50

На третьего ребенка и последующих 
детей

70

Оплата почтовых услуг и услуг кре-
дитных организаций

x x x x

Всего x x x

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на выплату компенсации родительской платы.

Прилагаемые документы:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

Руководитель
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель) ______________  ________________________
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)
"___" __________ 20__ г.

Согласовано
Директор департамента образования
Администрации городского округа 
"Город Архангельск"                 ______________  ________________________
                                                                  (подпись)              (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ г.".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа  
"Город Архангельск"

от 24 сентября 2021 г. № 1940

 "ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления из городского

бюджета субсидий частным образовательным
организациям, реализующим программы 

дошкольного образования, на выплаты 
компенсации платы, взимаемой с родителей

 (иных законных представителей) за присмотр  
и уход за детьми в указанных организациях

Отчет 
 о достижении значений результатов предоставления субсидии 

по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование Получателя  ___________________________________________
Наименование главного распорядителя 
средств городского бюджета  _________________________________________
                                                                                          (орган)
Вид документа  ______________________________________________________
                                          (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <1> 
Периодичность:  ______________________________________________________________
                                                        (месячная; квартальная; годовая)

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии  

Направление 
расходов

Наименование пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Плановое 
значение 
показа-

теля

Достигнутое 
значение по-

казателя  
по состоянию  
на отчетную 

дату <2>

Отклонение от планово-
го значения

Причина 
отклоне-

ния
в абсолют-
ных вели-

чинах 
(гр. 5 - гр. 4)

в процен-
тах  

(гр. 6 / гр.4 
x 100 %)

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплата 
компенсации 
платы, взима-
емой  
с родителей
(иных закон-
ных представи-
телей) 
за присмотр  
и уход

Количество детей,  
на которых выплачи-
вается компенсации 
родительской платы 
за присмотр и уход  
за детьми  
в образовательных уч-
реждениях, всего

Чел.

В том числе: х х х х х х

на первого ребенка Чел.

на второго ребенка Чел.

на третьего ребенка и 
последующих детей

Чел.

Руководитель                              _____________          ___________________________
(уполномоченное лицо)             (подпись)                   (расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Исполнитель  __________________   _______________________   _____________________   
                                   (должность)           (фамилия, инициалы)               (телефон)     

"__" ____________ 20__ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <3>

Наименование показателя
Код по бюджетной 
классификации го-
родского бюджета

Сумма, руб.

с начала заключе-
ния Соглашения

из них с начала 
текущего финан-

сового года

1 2 3 4

Размер Субсидии, предусмотренный Соглашением <4> 

Объем предоставленной  Субсидии

Объем Субсидии, потребность  
в которой не подтверждена <5> 
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официально

Объем Субсидии, подлежащей возврату в городской 
бюджет <6> 

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих пере-
числению в городской бюджет <7> 

Руководитель                         ______________       ________________      __________                    __________________
(уполномоченное лицо)                (орган)              (должность)           (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель     ________________                  _______________________   _____________________   
                                 (должность)                    (фамилия, инициалы)                  (телефон)     

"__" ____________ 20__ г.

_____________

<1> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "...").
<2> Указываются значения показателей, отраженных в графе 2, достигнутые Получателем на отчетную дату.
<3> Раздел 2 формируется органом по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока дей-
ствия Соглашения) или на иную дату, определенную Правилами предоставления субсидии и (или) Соглашением.
<4> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год. Указывается объем Субсидии, 
предоставленной в соответствии с Соглашением. 
 <5> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии, определяемой в соответствии с Правила-
ми предоставления субсидии. 
 <6> Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в городской бюджет.
<7> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в городской бюджет, в случае, если 
Правилами предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по 
окончании срока действия Соглашения, если  иное не установлено Правилами предоставления субсидии.".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа  
"Город Архангельск"

от 24 сентября 2021 г. № 1940

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления из городского

бюджета субсидий частным образовательным
организациям, реализующим программы 

дошкольного образования, на выплаты 
компенсации платы, взимаемой с родителей

 (иных законных представителей) за присмотр  
и уход за детьми в указанных организациях

Отчет о расходах, 
 источником финансового обеспечения которых является субсидия

на "__" _________ 20__ г. <1> 

Наименование Получателя  ____________________________________________
Периодичность: _______________________________________________________________
                                                                 (месячная; квартальная; годовая)

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

Отчетный 
период

Нарастающим итогом
с начала года

1 2 3 4

Остаток субсидии на начало года, всего: 100

в том числе:
потребность в котором подтверждена 110

подлежащий возврату в  городской бюджет 120

Поступило средств, всего: 200

в том числе:
из городского бюджета 210

возврат дебиторской      
задолженности прошлых лет 220

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение 
об использовании которой принято 221

из них:

средства, полученные при возврате 
займов 222

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение 
об использовании которой  
не принято

223

проценты за пользование займами 230

иные доходы в форме штрафов и пеней,   источником финан-
сового обеспечения которых являлись средства субсидии 240

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных средств, всего 330 0300

из них:

Перечисление средств в качестве взноса  
в уставный (складочный) капитал, вкладов  
в имущество другой организации (если положениями норма-
тивных правовых актов, регулирующих порядок предостав-
ления целевых средств, предусмотрена возможность их пере-
числения указанной организации), всего:

340 0420

из них:

Перечисление средств в целях их размещения  
на депозиты, в иные финансовые инструменты (если феде-
ральными законами предусмотрена возможность такого раз-
мещения целевых средств), всего:

360

из них:

Перечисление средств в целях предоставления грантов

Перечисление средств в целях предоставления займов 
(микрозаймов)

Уплата налогов, сборов и иных платежей  
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего: 370

из них:

Иные выплаты, всего: 380

из них:

на выплату компенсации части родительской платы, 
всего

на оплату услуг кредитных организаций  
и почтовых расходов по перечислению компенсации, 
всего

Возвращено в городской бюджет, всего: 400

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 410

в результате применения штрафных санкций 420

в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в кото-
рой не подтверждена 430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой не принято 440

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 500

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 510

подлежит возврату в городской бюджет 520

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)      _________________        ____________         _____________________
                                                         (должность)                   (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель   ____________________    _________________________               _____________
                               (должность)                    (фамилия, инициалы)                 (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

Отчет проверен

Руководитель 
(уполномоченное лицо)  _______________  _______________  _____________  _________________ 
                                                      (орган)                  (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

_____________

<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2021 г. № 1941

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 24 февраля 2014 года № 138 и Положение о порядке формирования  

и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства (энергетики),  
подлежащих капитальному ремонту

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24 февраля 2014 года № 138 "Об утверждении Положения о по-
рядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства (энергетики), подлежащих капитально-
му ремонту" (с изменениями), изменение, заменив в пункте 5 слова "муниципального образования" словами "городского 
округа".

2. Внести в Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства (энергети-
ки), подлежащих капитальному ремонту, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 24 февраля 2014 
года № 138 (с изменениями и дополнением), следующие изменения:

а) в абзаце втором пункта 8 слова "заместителем директора департамента городского хозяйства Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" – начальником управления развития городского хозяйства" заменить 
словами "заместителем директора департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" – начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии";

б) по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2021 г. № 1944

О внесении изменений в Перечень образовательных организаций  
городского округа "Город Архангельск", находящихся  в ведении  

департамента образования городского округа "Город Архангельск",  
закрепленных за территориями городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в Перечень образовательных организаций городского округа  "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования городского округа "Город Архангельск", закрепленных за территориями городского округа 
"Город Архангельск", прилагаемый к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 марта 
2021 года № 380 (с изменениями), следующие изменения:

а) строку "Улица Карпогорская" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Гимназия № 25" изложить в следующей редакции:

"Улица Карпогорская 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 28, 32";

б) строку "Улица Карпогорская" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг" изложить в следующей редакции:

"Улица Карпогорская 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 28, 32";

в) строку "Улица Карпогорская" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина " изложить в следующей 
редакции:

"Улица Карпогорская 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 28, 32";

г) строку "Улица Ильинская" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского окру-
га "Город Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова" изложить в следующей редакции:

"Улица Ильинская 1, 5";

д) строку "Улица Садовая" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 45" изложить в следующей редакции:

"Улица Садовая 48, 50, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 54, 56, 57".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2021 г. № 1947

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

от 24 сентября 2020 года № 1557 и приложение к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 сентября 2020 года 
№ 1557 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-
ния муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31", для граждан и юридических лиц и 
о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880" 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 24 
сентября 2020 года № 1557 следующие изменения: 

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

б) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10 Обучение в группе "Грация" Дети в возрасте  
от 10 до 18 лет, граждане  
в возрасте от 18 лет

Руб./занятие  
с одного человека

151,00".

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" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2021 г. № 1948

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
городского округа "Город Архангельск", о внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  
и Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  

о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

и постановления мэрии города Архангельска от 26 сентября 2013 года № 639

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет:
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официально
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город  Архангельск" 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 6 июля 2011 года № 304 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 38.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26 июля 2012 года № 228 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 32.  

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 
июля 2019 года № 1020 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о 
признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменением) 
изменение, исключив пункт 13.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 22.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 364 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 21.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 18 сентября 2020 года № 1507 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к 
отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменение, ис-
ключив пункт 3.

8. Признать утратившими силу:
приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 декабря 

2018 года № 1486 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 
№ 308";

приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 июня 2020 года 
№ 978 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 26 сентября 2013 года № 639 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск".

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

10. Настоящее постановление вступает в силу момента опубликования, за исключением положений для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 3 настоящего постановления и пункта 4 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 1 октября  2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 24 сентября 2021 г. № 1948

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Дачная, 38 26,69 от 11.08.2020 № 2 ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ"

2 Просп. Ленинградский, 161 22,94 от 01.07.2021 № 1 ООО УК "ЖКС"

3 Просп. Никольский, 94 20,00 от 15.04.2021 б/н ООО "УК "ГЕСТИЯ"

4 Ул. Победы, 114 28,06 от 06.09.2021 № 22 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

5 Ул. Садовая, 52, корп. 1 26,10 от 25.07.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"

6 Ул. Трудовая, 3 34,33 от 09.08.2021 № 1 ООО "ФЛАГМАН"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2021 г. № 1949

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме  
по просп. Троицкому, 194 и о признании утратившим силу пункта 1  

постановления Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 13 августа 2018 года № 994 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. Троиц-
кий, 194 в размере 29 руб. 90 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания членов товарищества собственников недвижимости "Троицкий 194" от 31 июля 2021 года.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 13 августа 2018 года № 994 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Троицкому, 194 
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 29.09.2017 № 1113".

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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2021 г. № 1950

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, дополнив раздел "Меро-
приятия на 2021 год" пунктом 491 следующего содержания: 

"491. Мероприятия, посвященные 30-летию со дня открытия Афгано-Чеченского мемо-
риала "Площадь Памяти"

Октябрь". 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2021 г. № 1953

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным  
дошкольным образовательным учреждением городского округа  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178  
"Россияночка", для граждан и юридических лиц и о внесении изменения  

в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 28 января 2013 года № 65

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка", для граж-
дан и юридических лиц согласно приложению.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28 января 2013 года № 65 "О размерах платы за 
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования 
"Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", для граждан и юридических лиц" (с изменениями и дополнениями) изменение, исключив раз-
дел "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка ".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 27 сентября 2021 г. № 1953

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением городского округа 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка", 
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей 

услуги Единица измерения Размер платы 
(без учета НДС)

1. Проведение занятий в кружке по 
чтению "АБВГДейка"

Воспитанники  
в возрасте    
5-7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

180,00

2. Проведение занятий в кружке 
по игре в шахматы "Юный шах-
матист"

Воспитанники  
в возрасте    
5-7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

200,00

3. Проведение занятий по спортив-
ной гимнастике

Воспитанники  
в возрасте    
4-7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

4. Проведение занятий в кружке по 
плаванию "Дельфинёнок"

Воспитанники  
в возрасте    
3-4 года

Руб./занятие  
с одного человека

150,00

5. Проведение занятий в кружке 
"Юный пловец"

Воспитанники  
в возрасте    
5-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

6. Проведение занятий в кружке по 
Аква-аэробике

Воспитанники  
в возрасте    
6-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

7. Проведение занятий в кружке по 
Степ-аэробике

Воспитанники  
в возрасте    
6-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

160,00

8. Проведение занятий в кружке по 
спортивным играм "Флорбол"

Воспитанники  
в возрасте    
5-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

9. Проведение занятий в кружке 
по художественному творчеству 
"Волшебное стекло"

Воспитанники  
в возрасте    
3-5 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

10. Проведение занятий в кружке 
сенсорному развитию

Воспитанники  
в возрасте    
3-4 года

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 сентября 2021 г. № 1970

О внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года № 358 
(с изменениями), следующие изменения:

а) столбцы 1 - 6 подпункта 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.1 Проведение мероприятий, посвящённых 
памятным датам членов семей погибших 
военнослужащих

В течение года 54,5 56,5 56,5";

б) столбцы 1 – 6 подпункта 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.2 День матери Ноябрь 80,0 78,0 78,0";

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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2021 г. № 3894р

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 20 декабря 
2019 года № 4532р "О признании дома № 53 по ул. Георгия Иванова в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:022534:ЗУ4 площадью 1 305 кв. м, расположенный в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Георгия Иванова, д. 53, согласно проекту межевания терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Смолокурова, ул. Челюскинцев 
и просп. Никольского площадью 5,7513 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 14 июня 2019 года № 1916р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Георгия Иванова, д. 53:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022534:84) общей площадью 56,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022534:85) общей площадью 

48,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022534:85) общей площадью 

48,8 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2021 г. № 3895р

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 № 57р 
"О признании дома № 3 по переулку Двинскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012305:ЗУ6 площадью 1 608 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по пер. Двинскому, д. 3, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах пер.Двинского и ул.Емецкой, утвержденному распоряже-
нием Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 7 марта 2018 года № 769р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по пер. Двинскому, д. 3:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012305:338) общей площадью 
71,5 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012305:338) общей площадью 
71,5 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012305:338) общей площадью 
71,5 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012305:500) общей площадью 
71 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012305:500) общей площадью 
71 кв. м;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012305:335) общей площадью 71,1 кв. м;
3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012305:498) общей площадью 

72,3 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012305:498) общей площадью 

72,3 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 24 сентября 2021 г. № 3896р

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 18 ноября 2020 года № 116р 
"О признании дома № 9 по ул. Кировской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031016:ЗУ16 площадью 1 522 кв. м, расположенный в Север-
ном территориальном округе г. Архангельска по адресу: ул. Бергавинова, д. 1/ ул. Кировская, д. 9, согласно проекту меже-
вания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. 
Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 3574р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Кировской, д. 9:

19/120 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031016:311) общей площа-
дью 73,3 кв. м;

19/120 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031016:311) общей площа-
дью 73,3 кв. м;

11/39 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031016:313) общей площадью 
69,3 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 24 сентября 2021 г. № 3897р

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 11 августа 2020 года № 
2750р "О признании дома № 27 по ул. Карла Маркса в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 080 кв. м (кадастровый номер 29:22:040748:645), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Маркса, д. 27.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Карла Маркса, д. 27:

15/436 доли в праве общей долевой собственности на помещение этажа № 1 (кадастровый номер 29:22:040748:767) общей 
площадью 529,8 кв. м;

15/436 доли в праве общей долевой собственности на помещение этажа № 1 (кадастровый номер 29:22:040748:767) общей 
площадью 529,8 кв. м;

93/654 доли в праве общей долевой собственности на помещение этажа № 1 (кадастровый номер 29:22:040748:767) общей 
площадью 529,8 кв. м;

3/112 доли в праве общей долевой собственности на помещение этажа № 2 (кадастровый номер 29:22:040748:738) общей 
площадью 527,7 кв. м;

9/280 доли в праве общей долевой собственности на помещение этажа № 2 (кадастровый номер 29:22:040748:738) общей 
площадью 527,7 кв. м;

1/21 доли в праве общей долевой собственности на помещение этажа № 2 (кадастровый номер 29:22:040748:738) общей 
площадью 527,7 кв. м;

3/224 доли в праве общей долевой собственности на помещение этажа № 2 (кадастровый номер 29:22:040748:738) общей 
площадью 527,7 кв. м;

3/224 доли в праве общей долевой собственности на помещение этажа № 2 (кадастровый номер 29:22:040748:738) общей 
площадью 527,7 кв. м;

2/35 доли в праве общей долевой собственности на помещение этажа № 2 (кадастровый номер 29:22:040748:738) общей 
площадью 527,7 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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2021 г. № 3898р

О внесении изменений в проект планировки центральной части  
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян  
и просп. Ломоносова площадью 14,1802 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения АО "ПСФ "ИНСТРОЙ" от 
24 августа 2021 года № 19-48/7668:

1. Принять предложение о внесение изменений в проект планировки центральной части муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломо-
носова площадью 14,1802 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Го-
род Архангельск" в части территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоно-
сова площадью 14,1802 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки центральной части муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и 
просп. Ломоносова площадью 14,1802 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта о внесении изменений в проект планировки центральной части муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и 
просп. Ломоносова площадью 14,1802 гав департамент градостроительства Администрации городского округа"Город Ар-
хангельск" со дня опубликования настоящего распоряжениядо 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 городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 24 сентября 2021 г. № 3898р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки центральной части 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян 

и просп. Ломоносова площадью 14,1802 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архан-

гельск" (утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями) в части 
территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова площадью 14,1802 га.

2. Технический заказчик
АО "ПСФ "ИНСТРОЙ" (ИНН 2902001119, ОГРН 1022900834648)
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 проек-

тов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 24 августа 2021 года вх. № 19-48/7668.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 14,1802 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки террито-

рии: зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4), зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами (кодовое обозначение – Ж3), зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, просп. Ломоносова – магистральным улицам 

районного значения, ул. Смольный Буян – магистральной улице общегородского значения регулируемого движения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архан-

гельск в части территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова пло-
щадью 14,1802 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, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры.

Материалы по обоснованию проекта 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 предо-

ставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований 
пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-
жимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение многоквартирной жилой застройки в границах проектирования. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 
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официально
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). 

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 – 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта 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 строи-
тельства 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 Ар-
хангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки центральной части муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 
года № 4193р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффектив-
ности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и 
результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов 
градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архан-
гельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, 
Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", Порядка внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
«Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862.

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 муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих 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 муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в де-

партамент градостроительства Администрации муниципального образования "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*;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта 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 муниципального образования "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 плани-

ровки территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "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 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 
862, в части территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова площадью 
14,1802 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 центральной части муниципального
 образования "Город Архангельск" в части 

территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, 
ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова площадью 14,1802 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 сентября 2021 г. № 3932р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах ул. Советской и Маймаксанского шоссе  

площадью 105,5811 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения Ануфриева Никиты Алек-
сандровича (вх. от 8 сентября 2021 года № 19-48/8114):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Советской и Маймаксанского шоссе площадью 105,5811 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Советской и Май-
максанского шоссе площадью 105,5811 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа "Город Архан-
гельск" в границах ул. Советской и Маймаксанского шоссе площадью 105,5811 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 и 
Маймаксанского шоссе площадью 105,5811 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Го-
род 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 городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию. 

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 28 сентября 2021 г. № 3932р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в границах ул. Советской и Маймаксанского шоссе площадью 105,5811 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Советской и Маймаксанского 

шоссе площадью 105,5811 га.
2. Технический заказчик
Ануфриев Никита Александрович
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов межевания) на терри-

тории муниципального образования "Город Архангельск" от 8 сентября 2021 года вх. № 19-48/8114.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Советской и Маймаксанского шоссе.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 105,5811 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональная зона согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утверж-

денному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 
37-п, в границах которой разрабатывается проект межевания территории: многофункциональная общественно-деловая 
зона.

Территориальная зона 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 которой разрабатывается проект межевания территории: многофункциональная 
общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Советской и Маймаксанскому шоссе – магистральным улицам общегород-

ского значения регулируемого движения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Советской и Маймаксанского 

шоссе площадью 105,5811 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;
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официально
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 предо-

ставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований 
пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-
жимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
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 Маймаксанского района муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р 
(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:
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 террито-
рии. 

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 
и Маймаксанского шоссе площадью 105,5811 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 сентября 2021 г. № 3959р

О внесении изменений в проект планировки района  
"Варавино-Фактория" муниципального образования  
"Город Архангельск" в части территориив границах  

ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградского  
площадью 11,3434 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения Крылова Игоря Алексан-
дровича (вх. от 9 сентября2021 года № 19-48/8172):

1. Принять предложение о подготовке проекта о внесении изменений в проект планировки района "Варавино-Факто-
рия" муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова и 
просп. Ленинградского площадью 11,3434 га.

2. Подготовить проект о внесении изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградского 
площадью 11,3434 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта о внесении изменений в проект планировки района "Варави-
но-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. 
Русанова и просп. Ленинградского площадью 11,3434 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта о внесении изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградского 
площадью 11,3434 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 городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 29 сентября 2021 г. № 3959р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградского площадью 11,3434 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город 

Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 517р (с изменениями) в 
границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградского площадью 11,3434 га.

2. Технический заказчик
Крылов Игорь Александрович
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 проек-

тов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 9 сентября 2021 года вх. № 19-48/8172.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является территория в границах кадастрового квартала 29:22:070207. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 11,3434 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которой разрабатывается документация по планиров-

ке территории: зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4), зона специализированной 
общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О2), зона озелененных территорий общего пользования (кодовое 
обозначение – Пл).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения ре-

гулируемого движения, ул. Воронина В.И. – магистральной улице районного значения, ул. Русанова – улице местного 
значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов документации по планировке 

территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город 

Архангельск в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградского площадью 11,3434 га 
(далее по тексту – проект внесения изменений) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
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официально
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
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 предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в элек-
тронном 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 внесения изменений должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюро-

ванной 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 предо-

ставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 
части 1 статьи 32 Федерального закона № 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 здания общественного назначения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:070207:1.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствиис действующими нор-
мативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требова-
ниям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными нормати-
вами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупнокабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей - по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных участков, 

инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных условий для 
жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основными требова-
ниями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление удобной связи планировоч-
ного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов 
на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных 

систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта внесения изменений учесть основные положения Генерального плана муниципального об-

разования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и архитектуры Архангель-
ской 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, проекта планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 г. № 517р (с изменениями), положения об особо 
охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, 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 "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями 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) на-
родов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком документации по планировке 
территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта внесения изменений. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений.

Проект внесения изменений 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 округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации округа "Город Архангельск";
правообладателями изменяемых земельных участков, попадающих в границы проектирования;
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 департамент градостроительства Ад-

министрации округа "Город Архангельск".

Утверждение документации по планировке территории осуществляется в рамках административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "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 внесения изменений
Проект внесения изменений  выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
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
Документацию по планировке территории 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 проекта внесения изменений".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений.
Порядок согласования проекта внесения изменений:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта внесения изменений Адми-

нистрацией округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту внесения изменений проводятся в порядке, установ-

ленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом округа 
"Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в 
документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова и 
просп. Ленинградского площадью 11,3434 га

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект внесения изменений территории подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе 

природоохранного, на всех чертежах проекта должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования тер-
ритории. 

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений должен отвечать требова-

ниям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района Варавино-Фактория 
муниципального образования "Город Архангельск"
 в части территории в границах ул. Воронина В.И., 

ул. Русанова и просп. Ленинградского площадью 11,3434 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 сентября 2021 г. № 3960р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Воронина В.И., ул. Почтовый тракт, просп. Ленинградского  

и ул. Русанова площадью 8,2204 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 организациии 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 Во-
ронина В.И., ул. Почтовый тракт, просп. Ленинградского и ул. Русанова площадью 8,2204 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.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 сентября 2021 г. № 3961р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова  
и ул. Поморской площадью 4,0085 га



16
Городская Газета
АрхАнгеЛьСкÎ–ÎгОрОДÎВОинСкОйÎСЛАВы
№74 (1067)
1 октябряÎ2021Îгода

официально
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 организациии 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 
просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 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.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 сентября 2021 г. № 3962р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта,  
просп. Новгородского площадью 2,3791 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 организациии 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. 
Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 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.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 сентября 2021 г. № 3823р 

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

г. Архангельска по улице Аэропорт Кегостров,  
в утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 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).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 206 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:040901, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Аэропорт Кегостров, в 
границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов) с видом разрешенного использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Юдину Алексею Вячеславовичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 сентября 2021 г. № 3822р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельных участков, расположенных в г. Архангельске,
об утверждении схем расположения земельных участков

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:041017 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).

2. Утвердить прилагаемые схемы расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:041017 площадью 1 241 кв. м, расположенного в Октябрьском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице КЛДК, 24, в границах зоны специализированной общественной застройки 
О2 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

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, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

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, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011102 площадью 500 кв. м, расположенного в Маймаксанском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Рыбацкой, 16, в границах зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов),

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома."

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 сентября 2021 г. № 3821р

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

Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Гражданской,  
в утверждении схемы расположения земельного участка

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1 030 кв. м в ка-
дастровом квартале 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).

Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 1 030 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071507, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Гражданской, в 
границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "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 по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек".

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



17
Городская Газета

АрхАнгеЛьСкÎ–ÎгОрОДÎВОинСкОйÎСЛАВы
№74 (1067)

1 октябряÎ2021Îгода

официально

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 сентября 2021 г. № 3820р

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Победы,
об утверждении схем расположения земельных участков

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 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).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 564 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:011310, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улицы Победы, д. 59, в грани-
цах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования "мало-
этажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; разме-
щение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома."

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 сентября 2021 г. № 3819р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

 (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном  в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 810 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:060411:766, расположенном 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.
Основание отказа: 
В связи с несоблюдением требований пункта 7.1 "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" от 30 декабря 2016 года № 1034/
пр , пункта 4.13 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения по-
жара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" от 24 апреля 2013 года  
№ 288; отсутствием актуальной топографо-геодезической съемки объектов, расположенных в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:22:060411:766.  

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г. № 3841р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске,

в утверждении схем расположения земельных участков

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050503 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).

2. Утвердить прилагаемые схемы расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050503 площадью 1 271 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-

риториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 56, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 237 кв. м, расположенного в Маймаксанском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Михаила Новова, 2, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 874 кв. м, расположенного в Северном территори-
альном округе г. Архангельска по улице Партизанской, 48, в границах многофункциональной общественно-деловой зоны 
О1 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 001 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 74, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома."

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 сентября 2021 г. № 3794р

Об отказе предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска 

по улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  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).

Основание отказа: в связи с несоблюдением требований статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, необходимо-
стью обеспечения свободного доступа всех без исключения лиц к водному объекту общего пользования.

2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного площадью 172 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030603, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г., в границах территориаль-
ной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного ис-
пользования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 сентября 2021 г. № 3824р

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

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1 100 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:071503:64, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
проспекту Ленинградскому:
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официально
"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 вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г. № 3840р

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

Майская горка г. Архангельска по улице Кооперативной,  
в утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 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 вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 500 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:060414, расположенного в  территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Кооперативной, в гра-
ницах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2  согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "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 по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимо-
сти); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г. № 3842р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске, 

об утверждении схем расположения земельных участков

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050503 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 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 
использования земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемые схемы расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050503 площадью 1 089 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-

риториальном округе г. Архангельска по переулку Водников, 10, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 2 549 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горкаг. Архангельска по улице Калинина, 15, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми до-
мами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов),

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома."

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г. № 3843р

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

об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 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).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 253 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081203, расположенного в  Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Короткой, в границах 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Байкину Николаю Петровичу права на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г. № 3844р

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

 округе г. Архангельска по улице Челюскинцев, 
в утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:022528 площадью 861 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Че-
люскинцев, 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 
использования земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022528 площадью 861 
кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Челюскинцев, 53, в грани-
цах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования "мало-
этажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; разме-
щение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома."

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г. № 3845р

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

округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд,  
в утверждении схемы расположения земельного участка

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 400 кв. м в ка-
дастровом квартале 29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Сибирской, 1-й проезд:

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

Утвердить прилагаемую схему расположения 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, 
в границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов) с видом разрешенного использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Давыдкину Валерию Алексеевичу права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г. № 3847р

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

об утверждении схемы  расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:021901 площадью 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).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:021901 площадью 
54 241 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Мостовой, в границах 
зоны озелененных территорий общего пользования Пл согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск" (категория земель-земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования " отдых 
(рекреация): обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отды-
ха 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".

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

ГЛАВА ГРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г. № 3839р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске

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

Предоставить 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).

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова 
и ул. Поморской площадью 4,0011 га.

Общественные обсуждения проводятся с "11" октября 2021 года по "25" октября 2021 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архан-

гельск" в части территории в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской пло-
щадью 4,0011 га представлен:

1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://
www.arhcity.ru/?page=2846/22

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с "11" октября 2021 года по "25" октября 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
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  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 510 12 октября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 октября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 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 муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2846/22/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой 
район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" в части территории, в границах пр. Сибиряковцев 
площадью 1,041 га.

Общественные обсуждения проводятся с "11" октября 2021 года по "25" октября 2021 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муници-

пального образования "Город Архангельск" в части территории, в границах пр. Сибиряковцев площадью 1,041 га пред-
ставлен:

1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://
www.arhcity.ru/?page=2846/23

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с "11" октября 2021 года по "25" октября 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
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  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 510 12 октября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 октября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 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 муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2846/23/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Полевой площадью 2,7845 га.

Общественные обсуждения проводятся с "11" октября 2021 года по "25" октября 2021 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории в границах ул. Полевой площадью 2,7845 га представлен:
1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=2846/24
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "11" октября 2021 года по "25" октября 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
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  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 510 12 октября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 октября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2846/24/form.docx.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания застроенной территории в границах ул. Таймырской

 и ул. Валявкина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска

от "28" сентября 2021 г.

Общественные обсуждения проекта межевания застроенной территории в границах ул. Таймырской и ул. Валявкина в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, проводились в период с "30" августа 2021 года по "10" сентября 
2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания застроенной территории в границах ул. Тай-

мырской и ул. Валявкина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска от 28 сентября 2021 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания застроенной территории в границах ул. Таймырской и ул. Валявкина в Со-

ломбальском территориальном округе г. Архангельска.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах 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

от "28" сентября 2021 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. Обводный канал площадью 14,6746 га, проводились в 
период с "13" сентября 2021 года по "24" сентября 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола 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 от 27 сентября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

В ходе рассмотрения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. Обводный канал площадью 14,6746 га Комиссией принято 
решение рекомендовать доработать проект в части уменьшения этажности проектируемых жилых домов до 9 этажей.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. Обводный канал площадью 14,6746 га и направить его на 
доработку.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа "Город Архангельск"

 проводит продажу муниципального имущества

1 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут (время московское) состоится АУКЦИОН в электронной форме по про-
даже имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архангельск", открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества.

Аукцион проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе     АО "Сбербанк – АСТ" 
(далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/
Index/0/0/0/0) (далее – торговая секция), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда 
и продажа прав" УТП.

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 
мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раз-

дел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.

arhcity.ru ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться лично Претендентом в торговой секции, либо 

представителем Претендента, зарегистрированным в торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо предста-
вителя Претендента посредством штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении.

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Претендента. 
Дата начала подачи заявок на торги – 30 сентября 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 28 октября 2021 года в 11 час. 00 мин. (время московское).
Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток по следующим реквизитам УТП: 
Получатель:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от    1 до 3 рабочих дней. Плате-

жи разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.
В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформиро-

вать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложением 
документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).

В назначении платежа необходимо указать: перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), 
НДС не облагается.

Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.

Установлен следующий порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские рек-
визиты оператора в качестве задатка:

- в момент подачи заявки на участие и ее регистрации, оператор программными средствами осуществляет блокиро-
вание денежных средств в сумме задатка (при их наличии на лицевом счете, открытом на электронной площадке при 
регистрации);

- если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете претендента недостаточно, заявка 
регистрируется оператором без блокирования задатка на счете. В данном случае, претендент должен обеспечить посту-
пление денежных средств на свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок 
и определения участников торгов, указанного в извещении;

- если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников тор-
гов на лицевом счете претендента не будет достаточно денежных средств для осуществления операции блокирования, то 
продавцу будет направлена информация о не поступлении оператору задатка от такого претендента.

Срок поступления задатка на расчетный счет – по 28 октября 2021 года включительно.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее.    
Дата признания претендентов участниками аукциона – 29 октября 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата, время и место проведения аукциона: 1 ноября 2021 года в 10 час. 00 мин. (время московское), на Универ-

сальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и 
продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0), в соответствии с регламентом торговой сек-
ции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП; 

Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 1 ноября 2021 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Торговая сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи на величи-

ну, равную либо кратную величине "шага аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего 

времени подачи предложений о цене.
В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют возможность сделать пред-

ложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукцион с помощью про-

граммно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время для представления 

следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следующее предложение не по-
ступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента Участником;
- ни один из Участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения аукциона.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного документа.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муни-

ципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения до-

говора купли-продажи на счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (ДМИ),   ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03100643000000012400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАН-
ГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу                      г. Архангельск, 
БИК 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 813 1 14 13040 04 0000 410, ОКТМО 11701000. В счет опла-
ты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на офици-
альных сайтах в сети "Интернет" (на бумажном носителе, преобразованная в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), с описью пред-
ставленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извещением о торгах файлы до-
кументов.

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.

На аукцион выставлены:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение – нежилое, 1 этаж, общая площадь 10,7 кв. м, кадастровый номер 
29:22:050101:2818, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, 
Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 114, пом. 18-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1980.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 28.09.2021 № 3930р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 200 000,00 руб., в том числе НДС – 33 333,33 руб.  
Сумма задатка – 40 000,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб.

Лот № 2. Железнодорожный путь; протяжённость 62 м; кадастровый номер 29:22:040213:97; с земельным 
участком: общая площадь 290 кв. м; кадастровый номер 29:22:040213:83, адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ш. Окружное, д. 6.

Характеристика объекта: железнодорожный путь, год ввода в эксплуатацию – 1985. 
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для эксплуатации 

подъездных железнодорожных путей.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 28.09.2021 № 3931р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 170 000,00 руб., в том числе НДС – 16 666,67 руб. 
Сумма задатка – 34 000,00 руб. Шаг аукциона – 8 500,00 руб.

Лот № 3. Железнодорожный путь; протяжённость 299 м; кадастровый номер 29:22:040213:98; с земельным 
участком: общая площадь 1 762 кв. м; кадастровый номер 29:22:040213:78, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ш. Окружное, д. 6.

Характеристика объекта: железнодорожный путь, год ввода в эксплуатацию – 1985. 
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для размещения 

железнодорожных путей.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 28.09.2021 № 3929р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 940 000,00 руб., в том числе НДС – 83 333,33 руб.  
Сумма задатка – 188 000,00 руб. Шаг аукциона – 47 000,00 руб.

Итоги аукциона, состоявшегося 28 сентября 2021 года в 15:00 
(право на заключение договора о развитии застроенной территории)

Местоположение застроенной территории, право на заключение договора о развитии которой выставлено на аукцион:

Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,5470 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.
Количество поданных заявок – 3.
Цена права на заключение договора - 6 016 000,00 руб. (с учетом НДС)
Победитель аукциона - ООО "АРХПЛЕМ-АКТИВ" (ИНН 2921127269, Архангельская обл., Приморский р-н, дер. Глинник, 

строение 1, офис 5).


