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Помочь ребенку обрести
заботливых родителей
Общественная организация «Приемная семья» подвела итоги работы за год
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Традиционно на осенней
отчетной конференции
региональная организация
подводит итоги учебного
года, родители делятся
опытом и знаниями.
– Хочется поблагодарить вас за работу, что вы проводите с детьми,
которых приняли в свои семьи, пожелать всем терпения и, конечно
же, счастья, – обратилась к приемным родителям Светлана Скоморохова, заместитель главы Архангельска по социальным вопросам. –
С каждым годом у нас в городе количество приемных семей растет,
и, я надеюсь, эта традиция будет
продолжаться.
Организация «Приемная семья»
тесно сотрудничает с управлением
по вопросам семьи, опеки и попечительства. Ольга Дулепова, начальник управления, рассказала о
том, как администрация города работает с замещающими семьями.
– Проживание ребенка в семье
– это приоритетная форма устройства, сотрудничество муниципалитета с общественной организацией
позволяет реализовывать именно
это направление деятельности, –
отметила она.
Из года в год количество приемных семей растет, в прошлом году
в таких семьях воспитывались 327
детишек, на первое октября таким
образом устроены 346 детей. Наблюдается положительная динамика и по усыновлению. За прошлый год были усыновлены 28 детей, за этот год – 15.
– Организация «Приемная семья» играет значимую роль в привлечении внимания общественности к институту замещающих семей и оказывает различные виды
помощи приемным родителям, –
сказала Ольга Дулепова. – От лица
всего нашего управления хочу поблагодарить вас, родители, за ваши
добрые сердца и души, за ваше терпение, понимание, высокий профессионализм, неравнодушное отношение к судьбам детей, будущее
которых напрямую зависит от вас.
Ольга Валерьевна также отметила, что при формировании бюджета
на 2018-2021 годы все меры социальной поддержки, что сегодня предоставляются приемным и опекаемым
семьям за счет городского бюджета,
сохранены в полном объеме.
«Приемная семья» – это добровольное объединение родителей,
цель которого – развитие института приемной семьи, защита прав
и законных интересов всех ее членов. Уже не первый год организацией руководит Светлана Корытова – приемная мама с большим
опытом и стажем. Она рассказала,
какую работу родители вели в течение учебного года.

– Мы понимаем, что для достижения успехов в воспитании детей нам, родителям, необходимо
учиться и совершенствоваться,
нужно многое знать, уметь, анализировать и грамотно реагировать на различные ситуации, поэтому мы принимаем активное участие в обучающих мероприятиях,
– рассказала она. – В сентябре прошлого года наши родители стали
участниками семинара в Москве,
в октябре – Всероссийского форума приемных семей в Сочи, в ноябре побывали на форуме в СанктПетербурге, а еще приняли участие в съезде Ассоциации усыновителей Северо-Запада.
Уже не первый год в Архангельске приемные мамы и папы проводят встречи в «Родительском
кафе», каждую неделю на базе центра «Леда» они обсуждают сложности и проблемы, с которыми сталкиваются, воспитывая своих детей.
«Приемная семья» продолжила сотрудничество с детской библиотекой имени Гайдара, где регулярно
проходят встречи «Семью сплотить
сумеет мудрость книг». Традиционными стали встречи и в воскресной
школе храма в честь Всех Святых.
– В декабре прошлого года наша
организация провела традиционную ярмарку творческих работ «Доброе сердце», все вырученные средства были направлены на приобретение сладких подарков, и новогодняя сказка пришла в семьи детей,
оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, – рассказала Светлана
Корытова.
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Извещение о проведении аукциона

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе, именуемое далее – Организатор, на основании распоряжения Межрегионального территориального управления от 10.10.2017 № 294 в соответствии со ст.30.12
Земельного кодекса РФ, проводит аукцион.
Место проведения аукциона: Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/2, 2-й этаж, конференц-зал.
Дата проведения аукциона: 24.11.2017 в 10 часов 00 минут (МСК).
Форма проведения аукциона — открытый по составу участников и форме подачи предложений.
Дата начала приема заявок на аукцион — со дня опубликования информационного
сообщения в печатном издании «Архангельск – город воинской славы», официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе www.tu29@rosim.ru13.10.2017.
Дата и время окончания приема заявок — 20.11.2017 в 17 часов 00 минут (МСК).
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора 20.11.2017.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - 21.11.2017. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором протокола приема заявок —
21.11.2017.
Порядок проведения аукциона:
1. аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день
и час с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона и
приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона
2. на аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители,
по одному от каждого участника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить доверенность;
3. аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении
аукциона;
4. после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и
конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг
аукциона». 5.пронумерованные карточки, участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной цены – размер ежегодной арендной платы - каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;
6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона после заявления участниками
аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения
по цене продажи права аренды земельного участка, превышающей начальную цену. Каждая последующая объявляемая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона,
заявляется участниками путем поднятия карточек;
7. участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, но обязательно увеличенную на величину, кратную шагу
аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены
продажи права аренды земельного участка; участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи;
8. участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной ранее;
- цену, равную цене, предложенной другим участником;
- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона,
увеличенную на величину, не кратную шагу аукциона;
9. при отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены
со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего
повторения последней заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
10. победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер ежегодной арендной платы - были названы аукционистом последними;
11. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного
участка, называет цену права аренды земельного участка – размера ежегодной арендной
платы - и номер карточки победителя аукциона.
12. результаты аукциона (по каждому лоту отдельно) оформляются протоколом, который
составляется в 2 экземплярах организатором, один экземпляр передается победителю аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается на официальном сайте в
течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
13. участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
14. заключение договора не допускается ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Порядок заключения договора аренды указан в Документации об аукционе №
1 (прикрепленный файл)
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 10 (Десять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание блока цехов. Участок находится примерно
в 60 м по направлению на запад от ориентира. Адрес ориентира: Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Лермонтова, д. 23, стр. 12.
Площадь земельного участка: 538 кв. м.
Кадастровый номер: 29:22:060703:82.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации открытого склада.
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от
06.10.2008 № 29-29-01/059/2008-130).
РНФИ: П 11310001083.
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2.Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок 21,1
% от кадастровой стоимости): 50 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 1 500 руб.
Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона) — 5 000 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН
КПП

Лицевой счет

официально
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2901194203
290101001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МТУ
Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе)
05241А21020

Наименование банка
Расчетный
счет
БИК банка

Отделение Архангельск г. Архангельск
40302810800001000003
041117001

Назначение платежа: задаток для участия аукционе на право заключения договора аренды федерального земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет продавца не позднее 20.11.2017. Внесенный задаток возвращается в полном объеме в течение
3 банковских дней после поступления в адрес организатора торгов заявления на возврат
платежа, но не ранее дня подписания протокола о результатах аукциона, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, с которым по результатам аукциона заключается договор аренды земельного участка, возвращается победителю торгов после подписания и регистрации договора аренды и поступления в адрес
организатора торгов заявления на возврат платежа. ( Приложение № 4 к Извещению о проведении аукциона).
Порядок проведения аукциона:
1. аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день
и час с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона и
приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона
2. на аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители,
по одному от каждого участника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить доверенность;
3. аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении
аукциона;
4. после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и
конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену аукциона (ежегодный размер арендной платы) и «шаг аукциона».
5. пронумерованные карточки, участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной цены – размер ежегодной арендной платы за земельный участок - каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка
в соответствии с этой ценой;
6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи права аренды земельного участка,
превышающей начальную цену. Каждая последующая объявляемая цена, превышающая
предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия карточек;
7. участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, но обязательно увеличенную на величину, кратную шагу
аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены
продажи права аренды земельного участка; участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи;
8. участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной ранее;
- цену, равную цене, предложенной другим участником;
- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона,
увеличенную на величину, не кратную шагу аукциона;
9. при отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены
со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего
повторения последней заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
10. победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер ежегодной арендной платы - были названы аукционистом последними;
11. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного
участка, называет цену права аренды земельного участка – размера ежегодной арендной
платы - и номер карточки победителя аукциона.
12. результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах организатором, подписывается представителем организатора торгов, всеми присутствующими членами комиссии и победителем, один экземпляр передается победителю
аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается на официальном сайте
в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
13. участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
14. Заключение договора не допускается ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Порядок заключения договора аренды указан в Документации об аукционе №
1 (прикрепленный файл)
Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в аукционе:
1. Заявка установленной формы с указанием реквизитов для возврата задатка.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение на сумму задатка (квитанция)).
3. Документ, удостоверяющий право действовать от имени заявителя (в случае если заявка подписана представителем лица, подавшего заявку).
4. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц).
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо.
Форма заявки, адрес приема заявок. способ направления заявок:
Заявки в 2 экземплярах направляются в бумажной форме (образец заявки приложен в
виде прикрепленного файла) по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск. ул.
Карла Либкнехта, д. 2. Межрегиональное территориальное управление Росимущества в
Архангельской области и Ненецком автономном округе. Заявки направлять почтовым отправлением или лично, или представителем заявителя. Время приема заявок: Пн. – чт. 09:30
– 13:00, 14:00 – 17:00. (МСК) Пт. 09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вск.: выходной.
Контактные лица: Варфоломеева Любовь Леонидовна тел.: 8 (8182) 653013, Никитина Татьяна Александровна тел.: 8 (8182) 652147. Факс: 8 (8182) 657195
e-mail: tu29@rosim.ru
Порядок ознакомления с земельным участком: ознакомиться с местоположением земельного участка, его границами можно на публичной кадастровой карте: www: map.rosreestr.
ru, и с помощью других интернет-ресурсов. Выезд на местность для осмотра земельного
участка и расположенного на нем объекта не предусмотрен.
Приложение (прикреплены в виде отдельных файлов к настоящему Извещению и размещены на общероссийском официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Межрегионального территориального управления www.tu29@rosim.ru):
1. Документация об аукционе
2. Форма заявки
3. Проект договора аренды
4. Заявление на возврат платежа

официально

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 октября 2017 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 955 кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:955,
расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Энтузиастов,
«для размещения индивидуального жилого дома».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 октября 2017 г. № 3052р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гидролизной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 782 кв.м с кадастровым номером 29:22:012011:19, расположенного
в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гидролизной, «для размещения индивидуального жилого дома».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования	В.С. Акишин
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 октября 2017 г. № 3051р
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Прибрежной,
на отклонения от предельных параметров
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 376 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:94, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Прибрежной, “для размещения индивидуальных жилых домов”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 376 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:94, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Прибрежной:
установление минимальной площади земельного участка, для размещения индивидуального жилого дома - 376 кв.м.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования 	В.С. Акишин
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 октября 2017г. № 3050р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в территориальном
округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Силикатчиков
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 77872 кв.м с кадастровым номером 29:22:073201:1, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Силикатчиков, “для размещения
органов по обеспечению законности и общественного порядка”.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования	В.С. Акишин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства малоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения на первом этаже на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Поморской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 октября 2017г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельном участке площадью 1024
кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:82, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Поморской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до
0,5 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 51;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0,5 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2 до 0,5 метров.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»
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М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул.Энтузиастов

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 октября 2017 года, комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» приняла решение:
о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 656 кв.м
с кадастровым номером 29:22:050513:68, расположенном в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского, 11, корп.1:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 5343 кв.м с кадастровым номером 29:22:040201:51
и объекта капитального строительства, расположенных в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска по проезду Сибиряковцев, д.5 «для размещения гостиниц».
Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента муниципального
имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 10 октября 2017 г. № 3083р
«О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проезду
Сибиряковцев».
Публичные слушания состоятся 31 октября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 30 октября 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2017 г. № 1160
О проведении в городе Архангельске открытого
городского конкурса детского рисунка «Любимый город»
В соответствии с планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год,
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 23.12.2016 № 1476, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести в 2017 году открытый городской конкурс детского рисунка «Любимый город».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского конкурса детского рисунка «Любимый город».
3. Утвердить прилагаемый состав жюри открытого городского конкурса детского рисунка
«Любимый город».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 09.10.2017 № 1160

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса
детского рисунка «Любимый город»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского конкурса детского рисунка «Любимый город» (далее – конкурс).
1.2. Цель конкурса:
содействие развитию творческого потенциала детей через активизацию творческой деятельности, обращение к жизни города Архангельска вчера, сегодня, завтра.
1.3. Задачи конкурса:
воспитание детей через знакомство с историей родного города, с его современной жизнью,
с будущим Архангельска;
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пропаганда детского художественного творчества.
1.4. Организатор конкурса:
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
1.5. Исполнитель конкурса:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального
образования «Город Архангельск» «Детская художественная школа № 1».
1.6. Организатор конкурса осуществляет общее и методическое руководство подготовкой
конкурса.
1.7. Исполнитель конкурса:
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок на участие в конкурсе;
формирует состав жюри конкурса.
1.8. Сроки проведения конкурса: с 10 по 30 октября 2017 года.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 до 17 лет.
2.2. На конкурс представляется не более одной работы от одного участника.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 23 октября 2017 года в адрес муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования
«Город Архангельск» «Детская художественная школа № 1» направить:
заявку по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению в бумажном виде;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в бумажном виде;
конкурсную работу.
Конкурсная работа может быть выполнена на листах бумаги форматов А4, А3. Техника выполнения конкурсной работы – произвольная; в работе могут быть использованы цветные карандаши, пастель, восковые мелки, фломастеры, акварель, гуашь, графические материалы.
2.4. Конкурсная работа должна быть подписана с оборотной стороны в правом верхнем углу
(Ф.И.О. автора, возраст, название работы, Ф.И.О. преподавателя, город, учебное заведение).
2.5. Работы принимаются без паспарту. При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ. Конкурсная работа должна быть пригодна для экспонирования.
2.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Организатор конкурса имеет право на использование конкурсных работ в издательских, рекламных и иных полиграфических материалах с целью информационного продвижения конкурса.

даю согласие на обработку персональных данных
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника)
в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку,
фотографирование во время мероприятия с дальнейшим использованием снимков и видеоматериалов.
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения, размещения работы с персональными данными в печатных и полиграфических изданиях, воспроизведения
через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.
При этом:
1. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников мероприятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения всех
действий, связанных с организацией и проведением указанного мероприятия в соответствии
с Положением о его проведении.
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.
Адрес
Паспорт
Выдан
Подпись
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 09.10.2017 № 1160

3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса формируется жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты, имеющие профессиональное художественное образование. Состав жюри утверждается организатором конкурса в количестве
не более пяти человек.
3.2. По результатам конкурса в каждой номинации и возрастной группе определяются: лауреат, дипломант I степени, дипломант II степени.
3.3. Критерии оценки работ участников конкурса:
соответствие заявленной теме конкурса;
полнота раскрытия темы;
качество исполнения конкурсной работы;
оригинальность замысла;
композиционное и цветовое решение;
сложность и мастерство выполнения работы;
владение выбранной техникой.
3.4. Решение о результатах конкурса принимается большинством голосов членов жюри в
результате открытого голосования. В случае спорных вопросов решающим является голос
председателя жюри.
3.5. Итоги голосования и решение жюри фиксируются в соответствующем протоколе.
3.6. Жюри имеет право:
определить победителей и рекомендовать организатору использовать работы в качестве
идеи для макета полиграфических изданий;
не объявлять систему оценки конкурсантов.
3.7. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются лауреатами конкурса.
4. Контактные данные и телефон исполнителя конкурса
Педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская художественная школа
№ 1» Матвеева Ирина Александровна, телефон (8182) 649-951.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении открытого
городского конкурса
детского рисунка «Любимый город»
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе детского рисунка «Любимый город»
1. Полное название организации, почтовый адрес, контактные телефоны.
2. Список участников конкурса:
№
п/п

Ф.И.
Возраст
участника конкурса

Название
работы

Ф.И.О. преподавателя

Учреждение

Преподавателем получено письменное согласие от родителей (законных представителей)
участника(-ов) конкурса на использование исполнителем конкурса персональных данных
участника(-ов) конкурса во время проведения мероприятий конкурса.
дата заполнения заявки ___________________________
подпись руководителя
направляющего учреждения _____________________________________
Печать
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении открытого
городского конкурса
детского рисунка «Любимый город»
Согласие на обработку персональных данных
г. Архангельск «___» __________ 2017 г.
В связи с организацией и проведением _________________________ в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

СОСТАВ
жюри открытого городского конкурса детского рисунка
«Любимый город»
Трубин
Дмитрий Александрович

-

Бабаина
Валентина Анатольевна

-

Лисицына
Любовь Альбертовна

-

Сагадеева
Татьяна Вениаминовна

-

Юнусова
Марина Викторовна

-

заслуженный художник Российской Федерации, член
Архангельской региональной организации Всероссийской
творческой общественной организации "Союз художников
России" – председатель жюри (по согласованию)
педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" "Детский подростковый центр "Радуга" (по согласованию)
специалист методической службы муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город
Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"
(по согласованию)
методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1"
(по согласованию)
педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" "Детский подростковый центр "Радуга" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2017 г. № 1164
Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых территорий
многоквартирных домов для формирования адресного перечня
дворовых территорий на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в 2018 году
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
В целях повышения уровня благоустройства города и создания комфортной и эстетической
территории жизнедеятельности, с учётом рекомендаций рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» при заместителе председателя Правительства Архангельской области от 26.01.2017, а также рекомендаций общественной комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой
территории общего пользования в муниципальном образовании «Город Архангельск», в соответствии с Уставом Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
принятым решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение
работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2018 году на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2. Уполномочить администрации территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и департамент городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» на прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в
2018 году на территории муниципального образования «Город Архангельск».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№80 (668)
13 октября 2017 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 10.10.2017 № 1164
ПОРЯДОК
проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых территорий
на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий
в 2018 году на территории муниципального образования «Город Архангельск»
1. Настоящий Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2018 году на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Порядок), разработанный в соответствии с
Уставом муниципального образования «Город Архангельск», определяет условия и критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее – отбор дворовых территорий МКД) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании
«Город Архангельск» (далее по тексту – перечень дворовых территорий).
Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе дворовых территорий МКД.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
организатор отбора дворовых территорий МКД – департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», который отвечает за организацию и проведение отбора дворовых территорий МКД (далее – Организатор отбора);
участник отбора – администрации территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Участник отбора организует прием и регистрацию заявок на участие в отборе от кандидатов на участие в отборе;
кандидат на участие в отборе – физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме от их имени готовить
и участвовать в отборе дворовых территорий МКД;
комплексное благоустройство дворовых территорий – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой
территории;
заявка – заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск» по форме, указанной
в приложении № 1 к настоящему Порядку;
акт обследования дворовой территории многоквартирных домов – документ, составленный по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра
дворовых территорий, подписанный уполномоченным представителем управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного
потребительского кооператива), а так же заверенный уполномоченным лицом администрации соответствующего территориального округа.
3. Для участия в отборе дворовых территорий МКД участники отбора должны выполнить
следующие условия:
3.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа
управления многоквартирным домом.
3.2. Проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, составлен и
заверен представителем администрации соответствующего территориального округа акт
обследования дворовой территории.
3.3. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий, в том числе:
собственниками жилых помещений дано согласие на проведение работ по благоустройству на земельном участке, который сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного жилого дома;
принято решение о назначении лица, уполномоченного на подачу заявки;
принято решение об утверждении схемы размещения объектов благоустройства;
принято решение об обязательном финансовом соучастии собственников помещений в части реализации работ минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.
Размер такого соучастия не может быть менее 5 процентов от сметной стоимости работ;
принято решение об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании
соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов
внешнего благоустройства;
принято решение об обязательном последующем содержании за счет средств собственников и нанимателей помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий.
Указанные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме и оформляются протоколом по форме,
указанной в приложении № 3 к настоящему Порядку.
3.4. Собственники МКД, земельный участок под которым не сформирован, должны принять решение о формировании земельного участка для эксплуатации МКД и постановке
его на государственный кадастровый учет.
4. Если предлагаемая для благоустройства территория ограничена несколькими многоквартирными домами, то уполномоченным лицом формируется и подается одна заявка
от всех прилегающих домов. При этом условия участия должны быть выполнены каждым
МКД с приложением документов, определенных настоящим Порядком.
5. Благоустройству в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Архангельск» не подлежат следующие дворовые территории:
дома, признанные аварийными в установленном законом порядке;
дома, включенные в программу развития застроенных территорий муниципального образования «Город Архангельск».
6. Организатор отбора готовит извещение о проведении отбора дворовых территорий
МКД, которое подлежит опубликованию в газете «Архангельск – город воинской славы»
и размещению на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru.
7. Кандидат на участие в отборе формирует пакет документов в соответствии с пунктом
8 настоящего Порядка и направляет его в адрес администрации территориального округа (участнику отбора) по месту нахождения дворовой территории, планируемой к благоустройству, в письменном и электронном виде в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий. Заявка регистрируется специалистом администрации
территориального округа, который делает отметку в журнале регистрации заявок и на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Журнал регистрации заявок должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью администрации
территориального округа.
Срок подачи заявок должен составлять не менее 15 календарных дней с момента опубликования извещения на сайте организатора отбора о проведении отбора.
Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий
МКД должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью
участника отбора (для юридических лиц при наличии печати) и подписана уполномоченным лицом участника отбора.
8. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:

5

о выборе способа управления многоквартирным домом,
об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий;
2) выписка из технического паспорта многоквартирных жилых домов с указанием срока
эксплуатации жилых домов;
3) акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов, составленный по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Акт обследования дворовой территории в обязательном порядке должен содержать отметку уполномоченного должностного лица администрации соответствующего территориального округа;
4) копия документа, удостоверяющего личность для претендента на участие в отборе –
физического лица;
5) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет для участника отбора – юридического лица;
6) схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на
которой отображаются:
новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки,
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей,
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотранспорта жителей,
территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников),
места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок
дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных,
хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций) наружного освещения),
площадки для выгула животных,
размещение носителей информации (при необходимости),
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых),
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при
наличии таковых);
7) пояснительная записка о планируемых мероприятиях и видах работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку;
8) согласование схемы размещения объектов благоустройства департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
К заявке может быть приложена проектная документация, положительное заключение
государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной экспертизы
проектной документации – проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий) при наличии.
9. В отношении одной дворовой территории МКД может быть подана только одна заявка
на участие в отборе.
10. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется отдельно.
11. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются заявителю.
12. Администрация территориального округа не позднее пяти календарных дней после
истечения срока представления заявок направляет в департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
а) перечень поступивших заявок, составленный по форме:

№
п/п

Адрес дворовой территории

Дата поступления
заявки

Время поступления
заявки
(часы, минуты)

1

2

3

4

Ф.И.О. должностного лица,
зарегистрировавшего заявку
5

б) поступившие заявки (оригиналы на бумажном носителе и материалы в электронном
виде).
13. Отбор представленных заявок проводит общественная комиссия посредством оценки
заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД по балльной системе исходя из содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Город
Архангельск», указанных в приложении № 4 к настоящему Порядку.
Использование иных критериев оценки заявок не допускается.
14. Общественная комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие
требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее – протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими
баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных
баллов.
Меньший порядковый номер присваивается кандидату на участие в отборе, набравшему
большее количество баллов.
В случае если кандидаты на участие в отборе набирают одинаковое количество баллов,
меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе
от которого поступила ранее других.
Заявки, вошедшие в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, работы по которым не выполнены в 2017 году, имеют приоритет, который
отражается в бальной системе оценки путем присвоения такой заявке дополнительных баллов.
В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование адресного
перечня дворовых территорий из кандидатов на участие в отборе в порядке очередности, в
зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.
Общественная комиссия может проводить проверку данных, предоставленных участниками отбора, путем визуального осмотра при выезде на дворовую территорию.
Протокол оценки подписывается председателем и секретарем общественной комиссии и
размещается на странице организатора отбора дворовых территорий МКД на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в
течение трех рабочих дней с момента его подписания.
15. Заявка на участие в отборе отклоняется общественной комиссией в следующих случаях:
представления пакета документов не в полном объеме;
невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
представления недостоверных сведений;
представленный протокол собрания собственников помещений содержит в себе некорректные сведения, в соответствии с которым невозможно провести бальную оценку заявки;
собственниками помещений не принято решение о минимальном размере софинансирования работ по благоустройству или принято решение о софинансировании работ по благоустройству в размере менее, чем минимальный.
16. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
отклонены все заявки на участие в отборе;
не подано ни одной заявки на участие в отборе;
подана только одна заявка на участие в отборе.
17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только
одна заявка на участие в отборе, общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и
рассматривает указанную заявку.
Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория включается в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству.
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18. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате отбора
объем средств, предоставленных на проведение комплексного благоустройства дворовых
территорий из бюджетов муниципального образования «Город Архангельск» и Архангельской области, останется частично не распределенным среди участников отбора, общественная комиссия самостоятельно определяет (дополняет) перечень дворовых территорий при
наличии решения собственников помещений многоквартирного дома о проведении комплексного благоустройства дворовой территории с учетом итогового количества набранных баллов, а так же даты и времени регистрации заявки.
19. По окончании выполнения работ по комплексному благоустройству дворовой территории уполномоченное собственниками помещений лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания в соответствии с
приложением № 5 к настоящему Порядку.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий
в 2018 году на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
В администрацию территориального округа
_______________________________________
от _____________________________________
(наименование кандидата на участие в отборе)
ЗАЯВКА
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в 2018 году на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:
Объем
№
п/п

Наименование видов работ
по благоустройству

Представители собственников жилья:
______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСПК):
______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий
в 2018 году на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

Местонахождение кандидата на участие в отборе (юридический адрес и почтовый адрес,
место жительства):
_____________________________________________________________________________

Изучив Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2018 году на территории муниципального образования «Город Архангельск»,_________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование участника отбора)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе территорий многоквартирных домов.
Предлагаем включить _______________________________________________________
(вид работ, адрес территории многоквартирного дома)
В случае если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для производства
работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
в городе Архангельск, просим Вас письменно уведомить уполномоченного представителя
собственников помещений:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, адрес)
К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.
Должность ________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
(представляется в обязательном порядке)
№
п/п

Название документа

Количество листов

1
2
3
и т.д.
Заявка зарегистрирована: __________________________________________________
(адрес регистрации заявки)
«___»_______________2017 года в ___________час. __________мин.
___________________________________________________________
(наименование должности)

ФОРМА ПРОТОКОЛА
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Протокол № _______
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: муниципальное образование «Город Архангельск», ул. _____________, д. ___, проводимого в форме общего собрания в очной форме «__» ___________________ 20__ г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания
или Ф.И.О. членов инициативной группы,
___________________________________________________________________________
№ их жилых помещений)
Форма проведения общего собрания – очная.
Время проведения _______________________.
Место проведения _______________________.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – ________
голосов.
Общая площадь многоквартирного дома – ________.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан, – ____.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц, –
_________.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности, – _________.
Присутствовали:
Собственники (представители собственников) жилых помещений:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника жилого помещения,
официальное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение и его реквизиты)
Собственники (представители собственников) нежилых помещений:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника нежилого помещения,
официальное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности на нежилое помещение
и его реквизиты)
Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений – _____ голосов;
Собственники (представители собственников) нежилых помещений – ___ голосов.

____________ /_________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий
в 2018 году на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
АКТ
обследования дворовой территории многоквартирных домов
«__» ______________ 2017 года

В т.ч. требует ремонта

Минимальный перечень
Ремонт дворовых проездов
Обеспечение освещения дворовых территорий
Установка скамеек
Установка урн
Создание новых детских игровых и спортивных площадок
Дополнительный перечень (перечислить)
Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирному дому
…

Дата: ___________________

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица): ______________________________________
Номер контактного телефона (факса): ____________________________________________

Всего

Отметка о необходимости проведения
работ по благоустройству (заполняется
должностным лицом
администрации
территориального
округа)

город Архангельск

Наименование участника отбора (Ф.И.О.): ________________________________________
_____________________________________________________________________________
произвели обследование дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Архангельск, улица _____________________, дом № ____________.

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих
_______ % голосов от общего количества голосов.
На собрание приглашены:
___________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании
(например, Ф.И.О. представителей управляющей организации), а также реквизиты документа, подтверждающего личность или полномочия приглашенных и представителей)
Кворум – __________________________
(указать имеется/не имеется)
Общее собрание собственников помещений – _____________________________________
(указать правомочно/не правомочно)
Повестка дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего
собрания.
2. Об участии в отборе дворовой территории на проведение работ по комплексному благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск».

ОФИЦИАЛЬНО
3. О выдаче согласия на проведение работ по благоустройству на земельном участке, который сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации
многоквартирного жилого дома (в случае если земельный участок, на котором планируется проводить работы по комплексному благоустройству, сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет).
4. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.
5. Об утверждении схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории и
видов планируемых работ.
6. Об обязательном финансовом соучастии собственников помещений в части выполнения видов работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», отнесенных
к минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых
территорий.
7. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия
в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих
актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства.
8. О последующем содержании за счет средств собственников и нанимателей помещений
в многоквартирном доме и текущего ремонта объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, за счет платы за содержание жилого помещения.
9. Об обязательном выполнении работ по формированию земельного участка и постановке его на государственный кадастровый учет.
10. Об определении места хранения протокола решения общего собрания.
1. По первому вопросу повестки дня:
предлагаются кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания, состав счетной
комиссии (Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидатурам).
По первому вопросу повестки дня слушали:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали (по каждой кандидатуре):
за _________, против ________, воздержались ________.
Решение по первому вопросу повестки дня – ________________________
(указать принято/не принято)
Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания ____________________________________________________
(Ф.И.О.)
секретарем собрания _______________________________________________________
(Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве _____ человек в составе:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
2. По второму вопросу повестки дня:
о проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, которое финансируется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, с информацией выступил ______________________________.
Выступающий представил присутствующим информацию:
о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома;
о потребности в проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного
дома, в том числе о необходимости ремонта дворовых проездов, установке малых архитектурных форм и т.д. Также необходимо собственникам принять к сведению, что торги по
отбору подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовой территории будет осуществлять Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
В прениях по второму вопросу повестки дня выступили:
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА _______ м2 _______ %
ПРОТИВ _______ м2 _______ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ м2 _______ %
Решение по второму вопросу принято/не принято.
Решение по второму вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение об участии в отборе дворовой
территории на проведение работ по комплексному благоустройству.
3. По третьему вопросу повестки дня:
о выдаче согласия на проведение работ по благоустройству на земельном участке, который сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации
многоквартирного жилого дома выступил____________________________, который внес предложения по вопросу выдачи согласия собственников жилых помещений на проведение работ по благоустройству на земельном участке, который сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного жилого дома.
В прениях по третьему вопросу повестки дня выступили:
______________________________________________________________________;
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА _______ м2 _______ %
ПРОТИВ _______ м2 _______ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ м2 _______ %
Решение по третьему вопросу принято/не принято.
Решение по третьему вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение о выдаче согласия на проведение работ по благоустройству на земельном участке, который сформирован и поставлен на
государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного жилого дома.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
по вопросу определения лиц, уполномоченных для подачи заявки на участие в отборе
дворовых территорий многоквартирных домов, выступил
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
который внес предложение по вопросу определения представителей собственников помещений, уполномоченных подать заявку на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов. Предложены кандидатуры:
_____________________________________________________________________________
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
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Результаты голосования:
ЗА _______ м2 _______ %
ПРОТИВ _______ м2 _______ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ м2 _______ %
Решение по четвертому вопросу принято/не принято.
По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников помещений многоквартирного дома:
_____________________________________________________________________________
5. По пятому вопросу повестки дня:
по вопросу утверждения схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории выступил __________________________________, который внес предложение по вопросу
утверждения схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории (обязательное приложение к протоколу).
Наименование видов работ: _______________________________________________
(перечислить)
В прениях по пятому вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА _______ м2 _______ %
ПРОТИВ _______ м2 _______ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ м2 _______ %
Решение по пятому вопросу принято/не принято.
По результатам обсуждения принято/не принято решение согласованный с департаментом градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» дизайн-проект дворовой
территории и виды планируемых работ (приложение к протоколу).
6. По шестому вопросу повестки дня:
по вопросу обязательного финансового соучастия собственников помещений в части выполнения видов работ, отнесенных к минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий с информацией выступил
__________________________ и предложил _______________________________________.
В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников):
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА _______ м2 _______ %
ПРОТИВ _______ м2 _______ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ м2 _______ %
Решение по шестому вопросу принято/не принято.
По результатам обсуждения принято/не принято решение о финансовом или ином соучастии ____________________________________________________________________.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
по вопросу определения лиц, уполномоченных для участия в обследовании дворовой
территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных
работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства выступил ____________
________________________________________________________,
который внес предложение по вопросу определения представителей собственников помещений, уполномоченных участвовать в обследовании дворовой территории, приемке
выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе подписывать соответствующие акты приемки выполненных работ и акты приема-передачи объектов внешнего благоустройства, которые согласуются с органами местного самоуправления.
Предложены кандидатуры:
_____________________________________________________________________________
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА _______ м2 _______ %
ПРОТИВ _______ м2 _______ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ м2 _______ %
Решение по седьмому вопросу принято/не принято.
По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников
помещений многоквартирного дома:
_____________________________________________________________________________
8. По восьмому вопросу повестки дня:
по вопросу последующего содержания помещений в многоквартирном доме и текущего
ремонта объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, за счет
платы за содержание жилого помещения с информацией выступил ________________________
_____________ и предложил принять решение о последующем содержании объектов внешнего благоустройства за счет собственников и нанимателей жилых помещений за счет платы
за содержание жилого помещения.
В прениях по восьмому вопросу повестки дня выступили
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА _______ м2 _______ %
ПРОТИВ _______ м2 _______ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ м2 _______ %
Решение по восьмому вопросу принято/не принято.
По результатам обсуждения принято/не принято решение о последующем содержании
за счет средств собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме и текущего ремонта объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий,
за счет платы за содержание жилого помещения.
9. По девятому вопросу повестки дня:
по вопросу обязательного проведения работ по формированию земельного участка, на
котором планируется проведение работ по благоустройству, и постановке его на государственный кадастровый учет с информацией выступил ______________________ и предложил
провести работы за счет собственников по формированию земельного участка и постановке его на государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного жилого
дома.
В прениях по девятому вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА _______ м2 _______ %
ПРОТИВ _______ м2 _______ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ м2 _______ %
Решение по девятому вопросу принято/не принято.
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По результатам обсуждения принято/не принято решение провести работы за счет собственников по формированию земельного участка и постановке его на государственный
кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного жилого дома.
10. По десятому вопросу повестки дня.
об определении места хранения протокола общего собрания собственников.
По вопросу выступил____________________________________ и предложил определить место
хранения протокола общего собрания собственников _________________________.
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА _______ м2 _______ %
ПРОТИВ _______ м2 _______ %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ м2 _______ %
Решение по десятому вопросу принято/не принято.
По результатам обсуждения принято/не принято решение об определении места хранения протокола общего собрания собственников.

Финансовое соучастие собственников помещений в части осуществления работ по благоустройству размере от 7 до 10 % от стоимости
работ
Финансовое соучастие собственников помещений в части осуществления работ по благоустройству в размере от 5,1 до 7 % от стоимости работ
Доля собственников, подавших голоса за решение об участии
в отборе дворовых территорий многоквартирных домов
а) от 98,1 до 100 %
б) от 95,1 до 98 %
в) от 91,1 до 95 %

3.

Приложения (обязательные) к протоколу № _____ от ________ общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на ____ листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на ____ листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме на ____ листах.
4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании.
5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве __ штук.
6. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании
на __ листах.
7. Схема размещения объектов благоустройства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий
в 2018 году на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

5.

6.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на основе балльной оценки в соответствии с приложением к настоящим Критериям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Критериям отбора дворовых территорий
многоквартирных домов для формирования
адресного перечня дворовых территорий
на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий
в муниципальном образовании
«Город Архангельск»
Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий
многоквартирных домов для формирования адресного
перечня дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

№
п/п

1.

2.

Наименование критериев отбора

Количество
баллов, присваиваемое
заявке в соответствии
с критерием
отбора

Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома*
а) от 41 года и более лет
8
б) от 31 года до 40 лет
6
в) от 21 года до 30 лет
3
г) от 16 до 20 лет
1
д) от 0 до 15 лет
0
Размер финансового соучастия собственников в проведении мероприятий
по благоустройству
Финансовое соучастие собственников помещений в части осущест- 5
вления работ по благоустройству в размере более 10 % от стоимости
работ

10
8
6

*В случае представления заявки от двух и более многоквартирных домов, оценка по данному критерию проводится по дому, введенному в эксплуатацию ранее других.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий
в 2018 году на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
АКТ
приема-передачи объектов внешнего благоустройства
для их последующего содержания

КРИТЕРИИ
отбора дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых территорий
на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых
территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск»
В целях определения кандидатов на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск»
общественная комиссия рассматривает направленные организатору отбора документы на
предмет их соответствия критериям, указанным в Порядке проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в
2018 году на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Общественная комиссия по проведению отбора дворовых территорий многоквартирных
домов осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых
территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск» по следующим критериям:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;
размер финансового соучастия собственников в реализации мероприятий минимального
и дополнительного перечня видов работ по благоустройству;
доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов;
количество многоквартирных домов, находящихся на территории, подлежащей благоустройству;
заявки, вошедшие в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, работы по которым не выполнены в 2017 году;
наличие в составе заявки проектно-сметной документации.

1

г) от 85,1 до 91 %
3
д) от 70,1 до 85 %
1
е) до 70 %
0
Количество многоквартирных домов, находящихся на территории,
подлежащей благоустройству
а) 3 и более
5
б) 2
3
в) 1
1
Участие участника отбора в отборе дворовых территорий для комплексного благоустройства в 2017 году
Заявка включена в адресный перечень дворовых территорий, подле- 15
жащих благоустройству в 2017 году, работы по которой не выполнены в 2017 году
Заявка не включена в адресный перечень дворовых территорий,
0
подлежащих благоустройству в 2017 году
Наличие в составе заявки проектно-сметной документации
Представленная заявка содержит в себе проектно-сметную докумен- 3
тацию
В составе заявки отсутствует проектно-сметная документация
0

4.

Председатель собрания _____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания
_____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.)

3

«__» _____________ 201___ г.

г.Архангельск

_____________________________________________________________________________
(адрес объекта благоустройства дворовой территории)
Представитель департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» ______________________
_____________________________________________________________________________
(далее – Заказчик) и представитель собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.Архангельск, ул.(пр.) ___________________, д. _______, (далее –
МКД),_______________________ (Ф.И.О. доверенного лица), действующий на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от «__» ___________ 201__ г. № _______
(является неотъемлемой частью акта), (далее – Собственник) составили настоящий акт о
том, что Заказчик передает выполненные в рамках мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Архангельска, а Собственник принимает:
№
Наименование
п/п
1
Объекты благоустройства дворовых территорий
(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий)

Перечень объектов

Количество,
ед.

Объекты, указанные в настоящем акте приема-передачи объектов благоустройства, подлежат содержанию и текущему ремонту за счет платы за содержание жилого помещения.
Подписи сторон:
Заказчик

Собственник

М.П.

М.П.

Жилищная организация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий
в 2018 году на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
Минимальный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
Ремонт дворовых проездов.
Обеспечение освещения дворовых территорий.
Установка скамеек.
Установка урн.
Создание новых детских игровых и спортивных площадок.
Дополнительный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирному дому.
Обустройство тротуаров, мостовых (в т.ч. тротуарной плиткой).
Установка бордюрных камней.
Установка песочниц.
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Установка качелей.
Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
Освещение детских и спортивных площадок.
Оборудование детской (игровой) площадки.
Оборудование спортивной площадки.
Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
Обрезка деревьев и кустов.
Уборка сухостойных деревьев.
Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.
Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
Устройство площадок для выгула животных.
Устройство велопарковок.
Иные виды работ.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2017 г. № 1165
О внесении изменения и дополнений в Перечень образовательных
организаций муниципального образования «Город Архангельск»,
находящихся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных
за территориями муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования «Город
Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных за территориями муниципального образования «Город Архангельск», прилагаемый к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 22.12.2016 № 1461, (с изменениями)
следующие изменение и дополнения:
а) строку «Улица Вологодская» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 23
имени А.С.Пушкина» изложить в следующей редакции:
"Улица Вологодская

1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 17, 24, 25, 26, 28
корп. 1, 30, 33, 39 корп. 1, 41, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43 корп. 2, 43
корп. 3, 53, 55, 55 корп.1, 57";

б) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25» дополнить строкой следующего
содержания:
"Улица Карпогорская

32";

в) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг»
дополнить строкой следующего содержания:
"Улица Карпогорская

32";

г) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза
П.И.Галушина» дополнить строкой следующего содержания:
"Улица Карпогорская

32".

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

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2017 г. № 1171
О проведении в городе Архангельске городского конкурса
юных исполнителей на музыкальных инструментах «Аллегро»
В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год, утвержденным
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
23.12.2016 № 1476, с целью повышения исполнительского уровня учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, находящихся в
ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Архангельск», Администрация муниципального образования «Город
Архангельск» постановляет:
1. Провести в 2017 году городской конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах «Аллегро».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса юных исполнителей на музыкальных инструментах «Аллегро».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Зарубину Н.И.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 11.10.2017 № 1171

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса юных исполнителей
на музыкальных инструментах «Аллегро»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского конкурса юных исполнителей на музыкальных инструментах «Аллегро» (далее
– конкурс) в 2017 году.
1.2. Целью конкурса является повышение исполнительского уровня учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, находящихся
в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Архангельск».
1.3. Задачи конкурса:
выявление одаренных учащихся;
анализ качества обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;
повышение профессионального мастерства преподавателей, обмен педагогическим опытом.
1.4. Организатор конкурса
Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление): осуществляет общее руководство подготовкой конкурса.
1.5. Исполнитель конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального
образования «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная школа «Классика» (далее – МБУ ДО «ГДМШ «Классика»):
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок и регистрацию участников конкурса;
организует работу жюри конкурса;
организует и проводит мероприятия конкурса;
осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, включая
расходы на оплату работы жюри, расходы на приобретение грамот, дипломов, благодарностей, на приобретение подарочной продукции, приобретение материалов для проведения
конкурса;
осуществляет награждение победителей и участников конкурса.
1.6. Сроки проведения конкурса: с 06 по 09 декабря 2017 года.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением конкурса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Культура и молодежная политика муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 22 (с изменениями и дополнениями), и иных источников, не запрещенных законодательством.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования муниципального образования «Город
Архангельск», обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты».
2.2. Конкурс проводится по группам:
Группа 1А– учащиеся 1 класса 8-летнего срока обучения;
Группа 1Б – учащиеся1 класса 5-летнего срока обучения;
Группа 2А – учащиеся 2 класса 8-летнего срока обучения;
Группа 2Б – учащиеся 2 класса 5-летнего срока обучения;
Группа 3А – учащиеся 3 класса 8-летнего срока обучения;
Группа 3Б – учащиеся 3 класса 5-летнего срока обучения;
Группа 4А – учащиеся 4 класса 8-летнего срока обучения;
Группа 4Б – учащиеся 4 класса 5-летнего срока обучения.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурсные прослушивания проходят в один тур.
3.2. Участники конкурса, обучающиеся по программам «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты» исполняют два произведения,
одно из которых подвижного характера (за исключением этюдов). Участники конкурса,
обучающиеся по программе «Фортепиано» в группах 1А, 1Б, 2А и 2Б исполняют два произведения, одно из которых подвижного характера (за исключением этюдов); в группах 3А
и 3Б – полифоническое произведение и пьесу по выбору; в группах 4А и 4Б – произведение
крупной формы и пьесу по выбору.
3.3. Порядок выступлений определяется жеребьевкой.
3.4. Для участия в конкурсе необходимо до 15 ноября 2017 года представить в оргкомитет
конкурса по адресу: г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94, МБУ ДО «ГДМШ «Классика»:
заявку в четырех экземплярах (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению) в бумажном виде;
копию свидетельства о рождении или паспорта участника /участников;
согласие на обработку персональных данных (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению)
организационный взнос на расчётный счёт МБУ ДО «ГДМШ «Классика» в размере 500 рублей, который расходуется на приобретение подарков по 500 рублей каждый.
3.5. Оплата организационного взноса производится до 15 ноября 2017 года по следующим
реквизитам:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального
образования «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная школа «Классика»(МБУ
ДОГДМШ «Классика»).
ИНН 2901067156 КПП 290101001
163046, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94
Банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск
БИК 041117001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Р/сч.40701810340301170147
ОГРН 1022900538320
ОКВЭД 85.41.2
ОКПО 26787925
ОКТМО 11701000
БКБ81700000000000000130
Директор – Каминская Наталья Геннадьевна, тел/факс 64-63-14.
В поле «Получатель»: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(МБУ ДО ГДМШ «Классика») л/с 20246Ю00070.
Назначение платежа: КБК 81700000000000000130 взнос за участие в конкурсе «Аллегро».
3.6. Для определения победителей конкурса формируется жюри городского конкурса
юных исполнителей на музыкальных инструментах «Аллегро» (далее – жюри), состав которого утверждается приказом директора МБУ ДО «ГДМШ « Классика».
3.7. Критерии оценки конкурсного выступления:
уровень сложности исполняемых произведений;
технический уровень подготовки исполнителей;
создание художественного образа исполняемого произведения.
3.8. Оценка выступления производится по десятибалльной системе.
3.9. Победители конкурса в каждой группе награждаются подарками, призами, дипломами I, II и III степеней с присвоением звания “Лауреат городского конкурса юных исполнителей на музыкальных инструментах “Аллегро” и дипломами I, II и III степеней
c присвоением звания “Дипломант городского конкурса юных исполнителей на музыкальных инструментах “Аллегро”. Грамоты вручаются всем участникам конкурса, преподавателям и концертмейстерам лауреатов и дипломантов конкурса вручаются благодарности.
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3.10. По итогам обсуждения выступления оформляется протокол жюри. Решение жюри
пересмотру не подлежит.
3.11. Жюри конкурса оставляет за собой право:
в случае низкого качества выступлений участников конкурса присуждать не все дипломы;
делить одно призовое место между двумя участниками.
3.12. В случае неявки участника на конкурс организационный взнос не возвращается.
4. Контактная информация
МБУ ДО «ГДМШ «Классика», адрес: 163046, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94; телефон/факс (8182)64-63-14.
Директор – Каминская Наталья Геннадьевна (e-mail: gmklassika@mail.ru).
Контактное лицо – старший методист Никонова Галина Михайловна (nikonova.66@mail.
ru).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
городского конкурса юных
исполнителей на музыкальных
инструментах «Аллегро»
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе юных исполнителей
на музыкальных инструментах «Аллегро»
1. Фамилия, имя участника.
2. Инструмент.
3. Группа.
4. Ф.И.О. преподавателя.
5. Ф.И.О. концертмейстера.
6. Исполняемая программа с указанием хронометража.
7. Учебное учреждение, почтовый адрес, контактные телефоны.
Подпись руководителя
направляющего учреждения _____________________
Печать
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
городского конкурса юных
исполнителей на музыкальных
инструментах «Аллегро»
Согласие на обработку персональных данных
г. Архангельск «___» __________ 2016 г.
В связи с организацией и проведением муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Городская
детская музыкальная школа «Классика» (адрес: 163046, г.Архангельск, ул.Воскресенская,
д.94) городского конкурса юных исполнителей на музыкальных инструментах «Аллегро»,
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных», я
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
даю согласие на обработку персональных данных
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника)
в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку,
фотографирование во время мероприятия, запись на аудионосители.
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения
через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.
При этом:
1. Администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная
школа «Классика» гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников мероприятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий в
соответствии с Положением об их проведении.
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.
Адрес
Паспорт
Выдан
Подпись

образования «Город Архангельск», (далее – комиссия) создается Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, с целью проведения оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 (1) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, (далее – Положение,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47).»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав комиссии утверждается и изменяется постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Представители Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
Архангельского отделения Архангельского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области, управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области, входящие
в состав межведомственной комиссии, и привлекаемые в качестве экспертов специалисты
участвуют в работе межведомственной комиссии на основании доверенности.
Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и
(или) организации, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, привлекается к работе
в комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте
заседания комиссии.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника
в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса
также включается представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (далее – правообладатель).»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основной задачей комиссии является оценка и обследование помещения на предмет
соответствия требованиям, которым должно отвечать жилое помещение, в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и принятие решений в соответствии с Положением,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.»;
г) пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, комиссия возвращает
без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым пункта 46 Положения, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.»;
д) дополнить пунктом 16 (1) следующего содержания:
«16 (1). В случае поступления заявления о необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома
в эксплуатацию, такое заявление направляется в семидневный срок в комиссию, созданную органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 № 47.»;
е) пункт 17 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«уведомляет собственников жилых помещений о времени и месте заседания комиссии не
позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания комиссии;»;
ж) абзацы 4 – 9 пункта 17 считать абзацами 5 – 10 соответственно.
2. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной
собственности, и муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии
города Архангельска от 22.05.2015 № 433 (с изменениями), изменение, изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 11.10.2017 № 1173

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности, и муниципального
жилищного фонда, расположенных на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2017 г. № 1173

-

О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии
города Архангельска от 22.05.2015 № 433
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда, расположенных на территории
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 22.05.2015 № 433 (с изменениями), следующие изменения и дополнения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
и муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального

И.В. Годзиш

-

директор департамента городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (председатель
комиссии)
глава администрации соответствующего территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(заместитель председателя комиссии)
главный специалист отдела по работе с межведомственной комиссией управления развития городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" (секретарь комиссии)
представитель территориального управления Роспотребнадзора по
Архангельской области управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области
представитель Северо-Западного управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
представитель Архангельского отделения Архангельского филиала
АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ"
представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской
области

ОФИЦИАЛЬНО
-

-

-

-

специалист департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
специалист управления строительства и капитального ремонта
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации соответствующего территориального округа Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
специалист управления муниципального жилищного контроля Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
представитель федерального органа исполнительной власти (в случае если проводится оценка жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося
в федеральной собственности)
представитель государственного органа Российской Федерации или
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем
вещном праве".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5
проводит продажу муниципального имущества
15 ноября 2017 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ (время московское) в каб. 436 состоится АУКЦИОН по продаже имущества, принадлежащего муниципальному образованию
«Город Архангельск», открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями
о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых документов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж,
каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299.
Информационное сообщение о проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раздел “ТОРГИ”);
на официальном информационном интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск” http://www.arhcity.ru (“ТОРГИ”).
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу:
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.; с 13
час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское).
Дата начала подачи заявок на торги – 16 октября 2017 года в 08 час. 30 мин. (время
московское).
Дата окончания подачи заявок – 09 ноября 2017 года в 16 час. 30 мин. (время московское).
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца № 40302810040303170239, банк получателя: Отделение Архангельск
г.Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 290101001, БИК 041117001.
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(ДМИ, л/с 05243004840).
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества 15 ноября 2017 г. в 15 час. 00 мин. (лот №___).
Срок поступления задатка на расчетный счет продавца – по 09 ноября 2017 года
включительно.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший
от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 10 ноября 2017 года в 15
час. 00 мин. (время московское).
Дата, время и место проведения аукциона: 15 ноября 2017 года в 15 час. 00 мин.
(время московское), г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436;
регистрация участников торгов, получение пронумерованных карточек участника аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434
(время московское).
Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 15 ноября
2017 года, в месте проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в размере 5% от начальной цены в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом
цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену.
Аукцион признается несостоявшимся:
а) если участником аукциона признан только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней
с даты проведения аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи муниципального имущества, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней
со дня заключения договора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001,
р/с 40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК
81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты 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:
1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети «Интернет»
с описью представленных документов (в 2-х экземплярах).
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 (ре-
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естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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 нотариально 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, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
На аукцион выставлены:
Лот № 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 2, номера на поэтажном плане 1 – 16, общая площадь 103,7 кв.м, кадастровый номер
29:16:064702:1495, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Аэропорт Архангельск, д. 1.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1971.
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о
приватизации муниципального имущества от 10.10.2017 № 3088р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 334 000,00 руб., в том числе
НДС – 203 491,53 руб.
Сумма задатка – 266 800,00 руб.
Шаг аукциона – 66 700,00 руб.
Лот № 2. Помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане 8, 15, общая площадь 25,7 кв.м, кадастровый номер 29:22:071503:1131,
адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, пр. Ленинградский, д. 356,
корп.1.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1977.
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о
приватизации муниципального имущества от 10.10.2017 № 3090р.
Объект свободен.
Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 25.11.2016, не состоялась
по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 470 000,00 руб., в том числе НДС
– 71 694,92 руб.
Сумма задатка – 94 000,00 руб.
Шаг аукциона – 23 500,00 руб.
Лот № 3. Помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане 6 – 9, общая площадь 40,8 кв.м, кадастровый номер 29:22:031013:474, адрес
объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Химиков, д. 13, корп.1, строен.1, пом.
3-Н.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в одноэтажном кирпичном нежилом здании склада, год постройки – 1972.
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о
приватизации муниципального имущества от 10.10.2017 № 3089р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 527 000,00 руб., в том числе НДС
– 80 389,83 руб.
Сумма задатка – 105 400,00 руб.
Шаг аукциона – 26 350,00 руб.
Лот № 4. Помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номер на поэтажном плане 11, общая площадь 20,7 кв.м, кадастровый номер 29:22:031013:482, адрес
объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Химиков, д. 13, корп.1, строен.1, пом.
7-Н.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в одноэтажном кирпичном нежилом здании склада, год постройки – 1972.
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о
приватизации муниципального имущества от 10.10.2017 № 3087р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 267 000,00 руб., в том числе НДС
– 40 728,81 руб.
Сумма задатка – 53 400,00 руб.
Шаг аукциона – 13 350,00 руб.
Лот № 5. Нежилое здание (здание «Центра охраны прав детства»), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 724,1 кв.м, кадастровый номер
29:22:020701:62, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация здания «Центра социальной помощи семье и детям», общая площадь 4373 кв.м, кадастровый номер: 29:22:020701:0011,
адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Маймаксанская, д. 98, с сохранением назначения имущества в
течение месяца с момента регистрации перехода права
Характеристика объекта: одноэтажное деревянное нежилое здание, год постройки – 1940.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация здания «Центра социальной помощи семье и детям».
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о
приватизации муниципального имущества от 10.10.2017 № 3091р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 6 327 000,00 руб., в том числе
НДС – 535 576,27 руб.
Сумма задатка – 1 265 400,00 руб.
Шаг аукциона – 316 350,00 руб.
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Ты зла на осень не держи…
Творчество: Ансамбль «Созвучие» ДК поселка Лайский Док выступил с концертом Î
для читателей Центральной городской библиотеки им. М. В. Ломоносова

 Фото: сайт Централизованной библиотечной системы

В концертной программе «Невидимкой
бродит осень…» приняли участие Андрей
Таборов, Александр Рогушин, Роза Смирнова и руководитель ансамбля Светлана Семпокрылова, которая пишет песни на
стихи Татьяны Москвиной, Светланы Макарьиной, Жанны Беликовой и других авторов.

Праздник веселого смайлика

Библиотекари поведали ребятам историю возникновения и образования города, которую можно сравнить с волшебной сказкой: три тысячи лет назад нижняя часть Онеги была дном моря. Первобытные люди,
главным занятием которых было рыболовство и охота, обитали на берегу и островках Онежского залива.
Они оставили для потомков свои рисунки-петроглифы
на прибрежных скалах поморского берега.
Далекие предки пришли однажды к устью реки Онеги и остановились, удивленные красотой берегов, поросших корабельным лесом. Из него и начали рубить
просторные строения для жилья. Так возникло первое
поселение на месте современного города.
Не менее интересна и история названия города. Великая императрица Екатерина Вторая указом повелела присвоить поселению имя Онег, но мужской топоним не прижился и жители стали называть город как
реку – Онега.
Увлекательный рассказ библиотекарей об истории и
красоте природы онежского края был дополнен мультимедийной презентацией о природных богатствах –
полезных ископаемых, а также народных промыслах,
онежской росписи. В заключение ребята познакомились с книгами по краеведению, в содержании которых упоминается об Онеге.
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Хорошая идея: День улыбки отметили участники Î
клуба молодой семьи «Аистенок» в Октябрьской библиотеке № 2
Это событие отмечается ежегодно в первую пятницу октября.
Родители и дети клуба «Аистенок» узнали историю появления
праздника.
Однажды художник по имени Харви Бэлл из Америки нарисовал веселую желтую рожицу. Такой портрет
очень полюбился взрослым
и детям, потому что, глядя на него, сразу хотелось
улыбнуться. Так появился
смайлик. Харви Бэлл придумал праздник в честь своего
творения, который стал называться «Днем улыбки», а
посвящен он добрым делам
и хорошему настроению.
Молодые родители с детьми приняли участие в интерактивном спектакле настольного театра бумажных кукол по сказке Лилиан Муур «Крошка Енот, или
Тот, кто сидит в пруду». Все
узнали, что подружиться
помогает простая открытая
улыбка. Ребята и родители
вспомнили о том, какие бывают улыбки, какое значение они имеют в жизни человека. Также приняли участие в «Веселой викторине»
и узнали, как можно поднять настроение себе и друзьям, если вдруг прилетела
«грустинка».
Зарядиться хорошим настроением
всем
помогли книги с выставки «Чтение с улыбкой». Давно известно, что смех продлевает жизнь, а много смеятьГазета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
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ся – значит быть здоровым
и счастливым. На выставке
были представлены веселые
и мудрые творения лучших
юмористов и сатириков разных времен и народов. Так,

рядом с юмористическими рассказами
Михаила
Зощенко, Марка Твена,
Ильфа и Петрова нашли свое
место монологи, репризы и
смехотворные истории на-
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ших современных сатириков
Михаила Жванецкого и
Михаила Задорнова, сборники современных анекдотов. А по соседству с разными
сборниками сатиры и юмора разместились анекдоты о
Ходже Насреддине и сочинения Козьмы Пруткова. Эти
книги такие разные, остроумные, полные искрометного и хлесткого юмора, помогут скрасить серые унылые
будни и зарядят оптимизмом.
Выставка юмористической
литературы будет экспонироваться до конца октября в читальном зале библиотеки.
Родители с детьми создали «Дерево дружбы и улыбок», раздали веселые смайлики другим читателям и
рассказали им об истории
праздника. Завершилось мероприятие мастер-классом
по изготовлению поделок из
фантиков.

 Фото: сайт Централизованной библиотечной системы

 Фото: сайт Централизованной библиотечной системы

В Исакогорской библиотеке №12 состоялось
интерактивное занятие для дошкольников,
посвященное 80-летию Архангельской области. На этот раз рассказ был об Онеге – городе у самого Белого моря.

 Фото: сайт Централизованной библиотечной системы

Город у самого
Белого моря
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Зрители услышали лирические композиции под гитару об осени, похожей на рыжую кошку, о бабьем лете, о
романтике, любви и нежности, которые всегда с нами,
независимо от того, какое время года за окном. Звучали песни как о прошедшем лете, так и об осенней золотой поре.
«Осень – последняя, самая восхитительная улыбка года», – сказал Брайант. Она дарит нам не только
вдохновение и солнечные, ясные дни. Это пора дождей и грусти. Но вряд ли будешь сердиться на это время года, когда услышишь замечательные поэтические
строчки:
Ты зла на осень не держи,
Она совсем не виновата…
Выступления ансамбля «Созвучие» всегда отличает особая теплота и душевность, его участники с радостью делятся со зрителями теплом своих средец. Вот и
на этот раз они подарили своим слушателям радость
и прекрасное настроение, которое согреет в любую погоду.
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