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Архангельский педагоги-
ческий колледж реализует 
федеральный профориен-
тационный проект уже чет-
вертый раз.

Организаторы проекта постави-
ли цель сформировать у учащихся  
6–11-х классов способность делать 
осознанный выбор профессии.

В этом году школьникам предло-
жены три профессиональные про-
бы – воспитатель детского сада, 
экскурсовод, мастер по изготовле-
нию мебели.

Первыми посетителями стали 
учащиеся 9 класса школы № 2.

– Во время профессиональной 
пробы по направлению «воспита-
тель детского сада» школьники ор-
ганизовали и провели утреннюю 
гимнастику.

При посещении мастерской, ре-
бята самостоятельно изготовили 
небольшой деревянный ящик, ко-
торый может использоваться для 
хранения мелочей, конфет и т. д.

А также школьникам удалось по-
сетить музей колледжа, где они по-
знакомились с музейными экспо-
натами, выполненными нашими 
выпускниками.

Детально изучили мезенскую ро-
спись и самостоятельно расписали 
подставку под кружку, – рассказа-
ла Елена Климова, руководитель 
практики Архангельского педаго-
гического колледжа.

150 школьников Архангельской 
области в этом году посетят кол-
ледж в рамках данного проекта и 
получат свой «билет в будущее»!

Полвека детского творчества
10ÎноябряÎдетскаяÎшколаÎискусствÎ№Î31ÎАрхангельскаÎотметитÎ50-летнийÎюбилей

В связи с ограничительными 
мерами торжественное ме-
роприятие пройдет без уча-
щихся.

В настоящее время в учрежде-
нии работает более 30 препо-
давателей. Среди них: Ольга  
Владимировна Мылюева, пре-
подаватель фортепиано, которая в 
школе работает 42 года, и Ирина 
Георгиевна Скалина, преподава-
тель музыкально-теоретических 
дисциплин, педагогический стаж 

которой 41 год, а в школе – более 20 
лет.

По инициативе преподава-
теля Татьяны Васильевны  
Поповой в ДШИ в 1994 году был 
создан первый в городе Камерный 
хор, который неоднократно ста-
новился участником и лауреатом 
региональных фестивалей, город-
ских хоровых конкурсов.

В школе работали заслужен-
ные работники культуры РФ –  
Нина Федоровна Волкова,  
Владимир Ильич Пьянков,  
Валентина Анатольевна  

Крапивина и Николай Борисо-
вич Дерябин.

На протяжении многих лет шко-
ла славилась своими гармониста-
ми: Григорием Перфильевым,  
Сергеем Громовым, Антоном 
и Тимофеем Фефиловыми,  
Алексеем Фоминым, Арсением 
Синюшкиным, которые неодно-
кратно становились лауреатами 
престижных музыкальных конкур-
сов различного уровня. К их препо-
давателям обращались коллеги из 
области и других регионов России.

Много выпускников школы воз-

вращаются обратно в качестве пе-
дагогов. Среди них – преподава-
тели по музыкально-теоретиче-
ским дисциплинам Анастасия  
Петрова и Лейла Авсуварова, 
преподаватель фортепиано Оксана  
Балыка, преподаватель хора  
Лилия Булгакова, преподавате-
ли пения Алексей Преминин и  
Виктория Ковылина, препода-
ватель домры и балалайки Юлия 
Сысоева, преподаватель художе-
ственных дисциплин Анастасия 
Хлопина и настройщик фортепиа-
но Рудольф Рященко.

Ежегодно в учреждении обуча-
ется более 400 детей. Школа един-
ственная в городе реализует про-
граммы по трем направлениям: 
музыкальное, художественное и 
хореографическое. Она является 
инициатором и исполнителем от-
крытого городского конкурса пре-
зентаций «Лучший медиаурок», 
открытого городского фестиваля 
детского творчества «Радуга на-
дежд» и открытого фестиваля-кон-
курса исполнителей на народных 
инструментах «Лады народной му-
зыки».

На пути в профессию
ВÎАрхангельскеÎстартовалÎпроектÎ«БилетÎвÎбудущее»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 сентября 2021 г. № 331-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений  

в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 2, 8, 11 – 15, 17, 19, 21 
протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Архангельской области от 30 августа 2021 года № 47, пунктов 4 – 7, 9 – 12 протокола заседания комиссии по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области от 8 сентября 2021 года 
№ 50, пунктов 1, 6, 8, 13, 16, 17, 22 – 24 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области от 23 сентября 2021 года № 54:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Го-
род Архангельск» следующие предложения:

1) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2418 от 4 августа 2021 года) об отнесении земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:011701:55 к территориальной производственной зоне (кодовое обозначение П1);

2) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2282 от 20 июля 2021 года) путем отнесения террито-
рии, необходимой для формирования земельного участка с целью эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу 
г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, к территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обо-
значение Ж2);

3) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2282 от 20 июля 2021 года) путем отнесения террито-
рии, необходимой для формирования земельного участка с целью эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу 
г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 379, к территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обо-
значение Ж2);

4) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2282 от 20 июля 2021 года) путем отнесения террито-
рии, необходимой для формирования земельного участка с целью эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу 
г. Архангельск, пр. Бадигина К.С., д. 16, к территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обо-
значение Ж2);

5) Шевченко А.В. (вх. № 201/жд-135 от 16 июля 2021 года) путем отнесения земельного участка с кадастровым номером 
29:22:011308:120, расположенного по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Кольцевая, 2, корп. 
1, а также прилегающей территории вдоль берега и территории, расположенной севернее, к территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1), с целью приведения в соответствие с фактическим использо-
ванием территории и сведениями Единого государственного реестра недвижимости;

6) закрытого акционерного общества «Лесозавод 25» (вх. № 201-2578 от 17 августа 2021 года) об отнесении территории, рас-
положенной в кадастровом квартале 29:22:012101, к территориальной производственной зоне, с целью расширения произ-
водства;

7) общества с ограниченной ответственностью «Форум-А» (вх. № 201-2515 от 16 августа 2021 года) об отнесении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:012001:666 к территориальной многофункциональной общественно-деловой 
зоне (кодовое обозначение О1);

8) закрытого акционерного общества «Арктик-Консалтинг-Сервис» (вх. № 201-2668 от 30 августа 2021 года) путем отнесения 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:021701:11, 29:22:021701:12, 29:22:022101:11, 29:22:000000:7316 к производствен-
ной территориальной зоне (кодовое обозначение П1), с целью приведения в соответствие с фактическим использованием 
территории и сведениями Единого государственного реестра недвижимости.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Ар-
хангельской области «Котлас» предложение Тюкавина С.А. (вх. № 201/жд-169 от 20 августа 2021 года) в части изменения тер-
риториальной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:24:030201:30 с зоны делового, общественного 
и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обо-
значение ЖУ), с целью размещения индивидуального жилого дома.

3. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Новодвинск» предложение акционерного общества «Архангельский ЦБК», направленное администрацией 
городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (вх. № 201-2617 от 20 августа 2021 года), путем выделения от-
дельной территориальной зоны сельскохозяйственного использования (кодовое обозначение СХ-1) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 29:26:010203:165 и включения в градостроительный регламент данной зоны основного вида 
разрешенного использования «Питомники» (кодовое обозначение 1.17), с целью реализации инвестиционного проекта и раз-
мещения лесного селекционно-семеноводческого центра по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой.

4. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Се-
веродвинск» следующие предложения Берковича О.В.  (вх. №№ 201/жд-164, 201/жд-165 от 18 августа 2021 года, № 201/жд-176 
от 24 августа 2021 года), а также администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» (вх. № 201-2735 
от 8 сентября 2021 года):

1) в градостроительном квартале 007 сохранить возможность строительства жилых домов с высотным регламентом не 
менее 5 этажей и включить территорию, расположенную в указанном квартале, в границы территориальной зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3), за 
исключением территории, на которой планируется к размещению дошкольная образовательная организация, при условии 
установления в градостроительном регламенте предельной этажности до 5 этажей, а также отобразить данную территорию 
в качестве территории, подлежащей комплексному развитию;

2) в градостроительном квартале 102 сохранить возможность строительства жилых домов с высотным регламентом не 
менее 5 этажей и включить территорию, расположенную в указанном квартале, в границы территориальной зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3), в 
отношении испрашиваемой территории и территории, расположенной южнее улицы Гайдара, при условии установления 
в градостроительном регламенте предельной этажности до 5 этажей, а также отобразить данную территорию в качестве 
территории, подлежащей комплексному развитию.

5. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Солгинское» Вельского муниципального района Архангельской области предложение МТУ Росимущества в 
Архангельской области и Ненецком Автономном округе (вх. № 201-2228 от 17 июля 2021 года) в части дополнения градостро-
ительного регламента территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение ИТ) основ-
ным видом разрешенного использования «Связь» (код 6.8), с целью изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 29:01:170407:176.

6. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Каргопольского муниципального округа Архан-
гельской области следующие предложения администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской обла-
сти (вх. №№ 201-2084, 201-2085 от 6 июля 2021 года):

1) в градостроительном регламенте территориальной производственной зоны (кодовое обозначение П-1) вид разрешен-
ного использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3) перенести из вспомогательных видов разрешенного 
использования в основные, с целью размещения пожарного депо;

2) исключить из границ населенного пункта д. Волошка территорию, расположенную в границах кадастрового квартала 
29:05:051301, а также изменить территориальную зону иного назначения (кодовое обозначение ИН) на зону садоводств и дач-
ного хозяйства (кодовое обозначение СХ3) в отношении указанной территории.

7. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области предложение администрации городско-
го поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-2204 от 14 июля 2021 года) 
в части изменения территориальной  зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД) 
на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение ЖС) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 29:06:120115:481.

8. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Черемушское» Котласско-
го муниципального района Архангельской области предложение Повидайчик Ю.В. (вх. № 201/жд-148 от 10 августа 2021 года) 
в части изменения земель, занятых сельскохозяйственными угодьями, на территориальную зону общественно-деловой за-
стройки (кодовое обозначение ОД) в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:07:141401:667, с соблюдением 
ограничений, установленных в границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснаб-
жения, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы».

9. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области предложение Межрегионального 
территориального управления Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе, направленное 
администрацией Ленского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-2665 от 30 августа 2021 года), путем 
дополнения градостроительного регламента территориальной производственной зоны (кодовое обозначение П-1) видом раз-
решенного использования «Связь» (код 6.8) в качестве основного, с целью завершения строительства и ввода в эксплуатацию 
объекта недвижимости на земельном участке с кадастровым номером 29:06:080201:296.

10. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Няндомское» Няндом-
ского муниципального района Архангельской области следующие предложения:

1) администрации городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области 
(вх. № 201-2077 от 6 июля 2021 года) в части изменения территориальной зоны застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами (1-3 эт.) (кодовое обозначение ЖМ) на территориальную зону усадебной жилой застройки (кодовое обозна-
чение ЖУ) в отношении территории, расположенной в кадастровом квартале 29:12:020122;

2) Панфилова А.М. (вх. № 201-2350 от 27 июля 2021 года) в части изменения территориальной зоны малоэтажной смешан-
ной жилой застройки 1-3 этажа (кодовое обозначение Ж-2) на зону ведения огородничества в отношении территории, рас-
положенной в кадастровом квартале 29:12:010207.

11. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Нименьгское» Онежского муниципального района Архангельской области предложение акционерного общества 
«Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (вх.  № 201-2575 от 16 августа 2021 года) путем выделения отдель-
ной территориальной производственной зоны (кодовое обозначение П) в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 29:13:140301, градостроительным регламентом которой предусмотреть основные виды разрешенного 
использования «Склад» (код 6.9), «Складские площадки» (код 6.9.1).

12. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Савинское» Плесецкого муниципального района Архангельской области предложение администрации городского 
поселения «Савинское» Плесецкого муниципального района Архангельской области (вх. № 201-2231 от 14 июля 2021 года) в 
части изменения территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1) на зону 
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение О2) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:15:061201:515; 29:15:061201:516, с целью размещения объектов газового хозяйства.

13. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Катунинское» Примор-
ского муниципального района Архангельской области предложение Семеновой Ю.А. (вх. № 501/201-п от 30 июня 2021 года) 
в части изменения территориальной зоны рекреационного назначения (кодовое обозначение Р) на зону застройки инди-
видуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
29:16:240101:23, 29:16:240401:142, с целью формирования земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома 
с кадастровым номером 29:16:240401:300.

14. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 
«Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области предложение Данилова Д.И., Гурова И.Н., Ми-
тропольского В.Г. (вх. № 712/201-п от 9 сентября 2021 года) в части изменения территориальной зоны в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 29:17:010101:262 с зоны природных ландшафтов (кодовое обозначение Пл1) на общественно-
деловую зону, с целью использования реконструируемого объекта для гостиничной деятельности.

15. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Холмогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области следующие предложения:

1) Пермиловского А.А. (вх. № 201/жд-126 от 6 июля 2021 года) путем отнесения земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 29:19:161914, к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначе-
ние Ж-1), градостроительным регламентом которой предусмотрен основной вид разрешенного использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), с целью размещения бани;

2) общества с ограниченной ответственностью «УК «Агрохолдинг «Белозорие» (вх. № 201-2698 от 1 сентября 2021 года) в 
части изменения территориальной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:19:000000:3985 на зону, 
градостроительным регламентом которой предусмотрен вид разрешенного использования «Животноводство» (код 1.7), с це-
лью реализации приоритетного инвестиционного проекта Архангельской области «Строительство молочно-товарного ком-
плекса «Холмогорский», с соблюдением ограничений, предусмотренных статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

16. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области предложение общества с ограни-
ченной ответственностью «Велас» (вх. № 201-2314 от 21 июля 2021 года) в части отнесения земельного участка с кадастровым 
номером 29:20:043001:144 к территориальной зоне производственно-коммунальных объектов III класса вредности (кодовое 
обозначение ПIII).

17. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

18. Направить копию настоящего распоряжения в органы местного самоуправления городского округа «Город Архан-
гельск», городских округов Архангельской области «Котлас», «Город Новодвинск», «Северодвинск», Вельского, Котласского, 
Ленского, Няндомского, Онежского, Приморского, Холмогорского, Шенкурского муниципальных районов Архангельской 
области, Каргопольского муниципального округа Архангельской области, городских поселений «Коношское» Коношского 
муниципального района Архангельской области и «Савинское» Плесецкого муниципального района Архангельской обла-
сти для официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации. 

19. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений «Солгинское» Вельского муниципального 
района Архангельской области, «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области, «Сафронов-
ское» Ленского муниципального района Архангельской области, «Нименьгское» Онежского муниципального района Ар-
хангельской области, «Катунинское» и «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, «Хол-
могорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, «Никольское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области,  городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской 
области опубликовать настоящее распоряжение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

20. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области     В.Г. Полежаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 сентября 2021 г. № 332-р

г. Архангельск

Об отклонении предложений о внесении изменений  
в правила землепользования и застройки 

муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 1, 3, 5, 16, 20 про-
токола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Архангельской области от 30 августа 2021 года № 47, пунктов 1 и 2 протокола заседания комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области от 8 сентября 2021 года № 50, 
пунктов 1, 3, 5, 11, 12, 14, 18 – 20, 23 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области от 23 сентября 2021 года № 54:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского окру-
га «Город Архангельск»:

1) общества с ограниченной ответственностью «Уютный дворик» (вх. № 201-2188 от 13 июля 2021 года) в части разме-
щения объектов капитального строительства (складские помещения) на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:040201:1252 по причине отсутствия необходимости внесения изменений, поскольку градостроительным регламентом 
производственной территориальной зоны (кодовое обозначение П1), в которой расположен указанный земельный участок, 
предусмотрен основной вид разрешенного использования «Склады» (код 6.9);

2) Северного филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», направленное администра-
цией городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2418 от 4 августа 2021 года), в части корректировки границ терри-
ториальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1) и территориальной зоны садо-
водческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан (кодовое обозначение Сх2) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Большая Юрасская, д. 13, по причине его несоответствия 
пункту 13 порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п в части отсутствия необходимой для рассмотрения информации (координат-
ное описание границ территории).

2. Отклонить предложение Талащук О.Н. (вх. № 201/жд-170 от 20 августа 2021 года) о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа Архангельской области «Котлас» (далее – правила) в части изменения макси-
мального процента плотности застройки для основного вида разрешенного использования, указанного в таблице 29 правил, 
согласно таблице 5.1 СП 42.13330.2016, в связи с неэффективным использованием земельного участка с кадастровым номером 
29:24:030204:75, а именно невозможно строительство 2-этажного здания с правильными геометрическими и архитектурными 
параметрами без ущерба общему архитектурному облику перекрестка ул. Невского – ул. Калинина, с учетом отрицательной 
позиции администрации городского округа Архангельской области «Котлас» по причине нецелесообразности предложения, 
поскольку установленный процент плотности застройки размером 40% позволяет рационально распорядиться площадью 
земельного участка под строительство; при постройке торговых объектов и объектов делового назначения процент плот-
ности застройки позволяет удобно организовать загрузку товара и стояночные машино-места для посетителей объектов и 
их работников. 

3. Отклонить предложение акционерного общества «Архангельский ЦБК», направленное администрацией городского 
округа Архангельской области «Город Новодвинск» (вх. № 201-2617 от 20 августа 2021 года), о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Новодвинск» в части дополнения градостроительно-
го регламента территориальных зон «Производственная зона» (кодовое обозначение П), «Административно-хозяйственная 
зона» (кодовое обозначение А») основным видом разрешенного использования «Использование лесов» (кодовое обозначе-
ние) (10.0), с целью реализации инвестиционного проекта и размещения лесного селекционно-семеноводческого центра по 
выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой, поскольку данный вид предназначен для ведения деятельности по за-
готовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охраны и восстановления лесов и иных 
целей, и не соответствует указанной в заявлении деятельности.

4. Отклонить предложение Федотовой Л.Н. (вх. № 201/жд-146 от 10 августа 2021 года) о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» Архангельской области в части дополнения 
градостроительного регламента территориальной производственной зоны (кодовое обозначение П-1) основным видом раз-
решенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1), с учетом отрицательной позиции ад-
министрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» по причине его несоответствия части 8 статьи 35 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Отклонить предложение администрации Коношского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-2721 
от 6 сентября 2021 года) о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Под-
южское» Коношского муниципального района Архангельской области в части изменения территориальной зоны в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 29:06:090603:290 с зоны объектов науки, образования и просвещения (кодовое 
обозначение ОН) на зону объектов здравоохранения (кодовое обозначение ОЗ), в связи с запланированным строительством 
врачебной амбулатории в пос. Подюга в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 29 июля 2021 года № 391-
пп, по причине отсутствия необходимости внесения данных изменений, поскольку согласно проекту о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования «Подюжское» Коношского муниципального района 
Архангельской области рассматриваемый земельный участок расположен в территориальной зоне специализированной 
общественной застройки (кодовое обозначение О2), градостроительным регламентом которой предусмотрен основной вид 
разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1).

6. Отклонить предложение Горбачева В.Э., направленное администрацией Мезенского муниципального района Архан-
гельской области (вх. № 201-2076 от 6 июля 2021 года), о внесении изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Долгощельское» Мезенского муниципального района Архангельской области в части дополнения 
градостроительного регламента территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (кодовое обозначение ЖУ) видом 
разрешенного использования «Заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1), с целью постановки на кадастровый учет зе-
мельного участка для размещения автозаправочной контейнерной станции, по причине его несоответствия части 3 статьи 
35 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Отклонить предложение индивидуального предпринимателя Пазюра Н.А. (вх. № 201-2244 от 16 июля 2021 года) о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Няндомское» Няндомского 
муниципального района Архангельской области в части изменения территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1) на общественно-деловую зону (кодовое обозначение ОД) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 29:12:010211:58, а также прилегающей к нему территории, с целью размещения объекта 
коммерческой деятельности (склад-магазин, автомойка, баня и др.) с возможностью выделения жилых помещений в нем, 
с учетом отрицательной позиции администрации Няндомского муниципального района Архангельской области по следу-
ющим причинам:

отсутствует необходимость внесения изменений, поскольку градостроительным регламентом территориальной зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1) предусмотрен условно разрешенный вид использо-
вания «Обслуживание жилой застройки» (код 2.7), который разрешает размещение объектов капитального строительства в 
соответствии с предусмотренными видами разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (код 3.3), «Деловое управ-
ление» (код 4.1), «Магазины» (код 4.4);

размещение на рассматриваемой территории объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека (склад, баня, автомойка), недопустимо в связи с фактическим расположением рассматриваемого земельного 
участка в жилой застройке города.

8. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Заостровское» Приморского муниципального района Архангельской области:

1) Ананьина А.А., Ануфриева О.Ю., Таратина А.С., Таратиной Л.В., Попова В.В., Петрова А.А., Пуниной Н.В., Акишиной 
Е.Ю., Махоткина С.В., Усова З.М., Григорьева О.В., направленное администрацией Приморского муниципального района 
Архангельской области (вх. № 201-2104 от 6 июля 2021 года), в части изменения территории, на которую градостроительный 
регламент не распространяется, на территориальную зону садоводств (существующие СНТ) (кодовое обозначение СХ2) в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 29:16:200501:401; 29:16:200501:404; 29:16:200501:857; 29:16:200501:871; 
29:16:200501:433; 29:16:200501:412; 29:16:200501:596; 29:16:200501:402; 29:16:200501:475; 29:16:200501:432; 29:16:200501:769, с учетом отри-
цательной позиции администрации Приморского муниципального района Архангельской области, а также нецелесообраз-
ности по следующим причинам:

согласно пункту 6 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации сельскохозяйственные угодья не могут включать-
ся в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строитель-
ства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке;

согласно позиции Минсельхоза России, сформированной на основе положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ о том, что оборот земель сельскохозяйственного назначения основывается на 
принципе сохранения целевого использования земельных участков, изменение вида разрешенного использования земель-
ных участков, относящихся к сельскохозяйственным угодьям в составе земель сельскохозяйственного назначения, которое 
влечет за собой невозможность использования земельного участка для сельскохозяйственных целей, невозможно без из-
менения категории земель такого участка;

отсутствует положительное заключение межведомственной рабочей группы при министерстве агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области по регулированию земельных отношений в части, касающейся земель сель-
скохозяйственного назначения;

рассматриваемые земельные участки расположены рассредоточено, не образовано садоводческое товарищество, которое 
объединяло бы всех собственников участков в данном массиве и было бы готово нести обязанности по обустройству и содер-
жанию дорог и подъездов к участкам, территорий общего пользования, которые должны составлять 20-25 % от общей пло-
щади садоводческого товарищества, а также было бы готово к выполнению необходимых мер по пожарной безопасности.

2) Перевертайло А.В. (вх. № 201/жд-168 от 18 августа 2021 года) в части корректировки границ территориальной зоны рекре-
ационного назначения (кодовое обозначение Р) и зоны застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение 
Ж1) посредством её смещения в сторону береговой линии с учетом требований статьей 6, 65 Водного кодекса Российской 
Федерации, в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 29:16:200301, с учетом отрицательной 
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официально
позиции администрации Приморского муниципального района Архангельской области по причине нецелесообразности 
уменьшения площади территории, определенной для отдыха граждан.

9. Отклонить предложение Вишневской Н.Н. (вх. № 201/жд-129 от 13 июля 2021 года) о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Катунинское» Приморского муниципального района Архан-
гельской области в части изменения территориальной зоны инженерной инфраструктуры (кодовое обозначение И) и зоны 
рекреационного назначения (кодовое обозначение Р) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обо-
значение Ж-1), в отношении дороги и прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 29:16:240601:114 террито-
рии рекреационного назначения, с целью его рационального использования, с учетом отрицательной позиции администра-
ции Приморского муниципального района Архангельской области по следующим причинам:

исключение с карты градостроительного зонирования территориальной зоны инженерной инфраструктуры (кодовое обо-
значение И) не является обоснованным, необходимо сохранить данную территориальную зону для перспективного развития 
территории в соответствии с назначением;

предложение не соответствует пункту 20 порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п (не подтверждены условия правил земле-
пользования и застройки, применение которых мешает эффективному использованию земельного участка).

10. Отклонить предложение Середкиной А.А. (вх. № 201/жд-178 от 26 августа 2021 года) о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской 
области в части изменения территориальной зоны в отношении территории, прилегающей к земельному участку с када-
стровым номером 29:17:010101:1144, с зоны делового, общественного значения (кодовое обозначение О), на зону, занятую объ-
ектами сельскохозяйственного использования (под огороды) (кодовое обозначение Сх1), с учетом отрицательной позиции 
администрации Приморского муниципального района Архангельской области по следующим причинам:

отсутствуют документы, подтверждающие длительное использование земельного участка;
предложение не соответствует пункту 20 порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользо-

вания и застройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п (не подтверждены условия правил земле-
пользования и застройки, применение которых мешает эффективному использованию земельного участка).

11. Отклонить предложение Епонишниковой Е.Л. (вх. № 683/201-п от 31 августа 2021 года) о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Уемское» Приморского муниципального района Архан-
гельской области в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны зеленых насаждений общего 
пользования (кодовое обозначение Р2) видом разрешенного использования «Ведение огородничества» (код 13.1), с учетом 
отрицательной позиции администрации Приморского муниципального района Архангельской области по причине его не-
целесообразности, так как внесение данных изменений позволит размещать участки под огородничество во всей рекреаци-
онной зоне, что не будет соответствовать ее назначению.

12. Отклонить предложение Двинова А.А. (вх. № 201/жд-136 от 19 июля 2021 года) о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Строевское» Устьянского муниципального района Архангельской 
области в части изменения территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначе-
ние ОД-1) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:18:060603:135, в связи с планируемым переводом нежилого помещения в жилое, по причине 
отсутствия необходимости внесения данных изменений, поскольку указанный земельный участок расположен в границах 
территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение ЖО), градостроительным регла-
ментом которой предусмотрен основной вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» (код 2.1).

13. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Шангальское» Устьянского муниципального района Архангельской области:

1) потребительского общества «Устьянское» (вх. № 201-2509 от 13 августа 2021 года) в части изменения территориальной 
зоны в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 29:18:110105, с зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ко-
довое обозначение ОД-1), с целью размещения здания магазина, по причине отсутствия необходимости внесения данных 
изменений, поскольку испрашиваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны застройки мало-
этажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-2), градостроительным регламентом которой предусмотрен условно 
разрешенный вид «Магазины» (код 4.4);

2) Филимонова В.В. (вх. № 201/жд-125 от 6 июля 2021 года) в части изменения территориальной производственной зоны 
(кодовое обозначение П-1) на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение 
Ж-1) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:110501:970, 29:18:110501:971, 29:18:110501:975, по причи-
не расположения испрашиваемых земельных участков в непосредственной близости от котельной, очистных сооружений, 
стоянки автомашин, склада и других производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, от которых подлежит установлению санитарно-защитная зона.

14. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Велас» (вх. № 201-2314 от 21 июля 2021 года) о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области в части дополнения градостроительного регламента зоны производствен-
но-коммунальных объектов III класса вредности (кодовое обозначение ПIII) основным видом разрешенного использования 
«Производственная деятельность» (код 6.0), поскольку в градостроительном регламенте указанной территориальной зоны 
уже установлен данный вид как основной.

15. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Направить копию настоящего распоряжения в органы местного самоуправления городского округа «Город Архан-
гельск», городских округов Архангельской области «Котлас», «Город Новодвинск» и «Северодвинск», Коношского, Мезен-
ского, Няндомского, Приморского, Устьянского, Шенкурского муниципальных районов Архангельской области для офи-
циального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации. 

17. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений «Подюжское» Коношского муниципального 
района Архангельской области, «Долгощельское» Мезенского муниципального района Архангельской области, «Заостров-
ское», «Катунинское», «Соловецкое» и «Уемское» Приморского муниципального района Архангельской области, «Строев-
ское» и «Шангальское» Устьянского муниципального района Архангельской области, «Никольское» Шенкурского муни-
ципального района Архангельской области, городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района 
Архангельской области опубликовать настоящее распоряжение на официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

18. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области           В.Г. Полежаев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 453        

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

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

Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

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

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

1.1. По главному распорядителю 800 "АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "607 985,3" заменить цифрами "682 164,5";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 800 01" в графе 7 цифры "504 295,9" заменить цифрами "506 553,7";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 800 01 13" в графе 7 цифры "156 454,9" заменить цифрами "158 712,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 800 01 

13 20" в графе 7 цифры "3 282,6" заменить цифрами "5 408,4";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город 

Архангельск" 800 01 13 202" в графе 7 цифры "3 282,6" заменить цифрами "5 408,4";
6) в строке "Другие направления расходов 800 01 13 20299" в графе 7 цифры "3 282,6" заменить цифрами "5 408,4";
7) в строке "Прочие расходы 800 01 13 2029900099" в графе 7 цифры "3 282,6" заменить цифрами "5 408,4";
8) в строке "Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800" в графе 7 цифры "3 282,6" заменить цифрами "5 408,4";
9) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, 

а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архан-
гельск" 800 01 13 30" в графе 7 цифры "153 018,5" заменить цифрами "153 150,5";

10) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление городского округа "Город Архангельск" 800 
01 13 301" в графе 7 цифры "148 104,9" заменить цифрами "148 236,9";

11) в строке "Другие направления расходов 800 01 13 30199" в графе 7 цифры "148 104,9" заменить цифрами "148 236,9";
12) в строке "Прочие расходы 800 01 13 3019900099" в графе 7 цифры "148 104,9" заменить цифрами "148 236,9";
13) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 

200" в графе 7 цифры "91 717,3" заменить цифрами "91 849,3";
14) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05" в графе 7 цифры "55 995,3" заменить цифрами "127 916,7";
15) в строке "Жилищное хозяйство 800 05 01" в графе 7 цифры "53 921,0" заменить цифрами "120 368,2";
16) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 800 

05 01 20" в графе 7 цифры "53 921,0" заменить цифрами "114 299,2";
17) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город 

Архангельск" 800 05 01 202" в графе 7 цифры "53 921,0" заменить цифрами "114 299,2";
18) в строке "Другие направления расходов 800 05 01 20299" в графе 7 цифры "53 921,0" заменить цифрами "114 299,2";
19) в строке "Прочие расходы 800 05 01 2029900099" в графе 7 цифры "53 921,0" заменить цифрами "114 299,2";
20) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 05 01 2029900099 

200" в графе 7 цифры "15 900,7" заменить цифрами "16 934,0";
21) в строке "Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800" в графе 7 цифры "38 020,3" заменить цифрами "97 365,2";
22) после строки " Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800" в графе 7 с цифрами "97 365,2", в графе 8 с цифра-

ми "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0" дополнить строками:
"Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в го-

родском округе "Город Архангельск" 800 05 01 70" в графе 7 с цифрами "6 069,0", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
"Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" 800 05 01 702" в графе 7 с 

цифрами "6 069,0", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
"Другие направления расходов 800 05 01 70299" в графе 7 с цифрами "6 069,0", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами 

"0,0";
"Прочие расходы 800 05 01 7029900099" в графе 7 с цифрами "6 069,0", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
"Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 7029900099 800" в графе 7 с цифрами "6 069,0", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 

с цифрами "0,0";
"Коммунальное хозяйство 800 05 02" в графе 7 с цифрами "5 474,2", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
"Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 800 05 02 20" в 

графе 7 с цифрами "5 474,2", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
"Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архан-

гельск" 800 05 02 202" в графе 7 с цифрами "5 474,2", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
"Другие направления расходов 800 05 02 20299" в графе 7 с цифрами "5 474,2", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами 

"0,0";
"Прочие расходы 800 05 02 2029900099" в графе 7 с цифрами "5 474,2", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 05 02 2029900099 200" в графе 

7 с цифрами "5 474,2", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0".
1.2. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "754 948,7" заменить цифрами "680 901,5";

2) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13" в графе 7 цифры "239 995,1" заменить цифра-
ми "165 947,9";

3) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 809 13 01" в графе 7 цифры "239 995,1" 
заменить цифрами "165 947,9";

4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архан-
гельск" 809 13 01 30" в графе 7 цифры "239 995,1" заменить цифрами "165 947,9";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск" 809 13 
01 302" в графе 7 цифры "239 995,1" заменить цифрами "165 947,9";

6) в строке "Другие направления расходов 809 13 01 30299" в графе 7 цифры "239 995,1" заменить цифрами "165 947,9";
7) в строке "Прочие расходы 809 13 01 3029900099" в графе 7 цифры "239 995,1" заменить цифрами "165 947,9";
8) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700" в графе 7 цифры "239 995,1" 

заменить цифрами "165 947,9".
1.3. По главному распорядителю 812 "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА:
1) в графе 7 цифры "49 557,6" заменить цифрами "47 657,6";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 812 01" в графе 7 цифры "49 507,6" заменить цифрами "47 617,6";
3) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 812 01 03" в графе 7 цифры "42 410,5" заменить цифрами "40 520,5";
4) в строке "Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 80" в графе 7 цифры "42 410,5" заменить 

цифрами "40 520,5";
5) в строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 812 01 

03 80001" в графе 7 цифры "40 087,1" заменить цифрами "38 700,2";
6) в строке "Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002" в графе 7 цифры "3 509,0" заменить цифрами 

"3 236,7";
7) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 812 01 03 
8000100002 100" в графе 7 цифры "3 509,0" заменить цифрами "3 236,7";

8) в строке "Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008" в графе 7 цифры "15 104,4" заменить цифрами 
"13 989,8";

9) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 812 01 03 
8000100008 100" в графе 7 цифры "15 104,4" заменить цифрами "13 989,8";

10) в строке "Другие направления расходов 812 01 03 80099" в графе 7 цифры "2 323,4" заменить цифрами "1 820,3";
11) в строке "Прочие расходы 812 01 03 8009900099" в графе 7 цифры "2 323,4" заменить цифрами "1 820,3";
12) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 

200" в графе 7 цифры "2 323,4" заменить цифрами "1 820,3";
13) в строке "Образование 812 07" в графе 7 цифры "50,0" заменить цифрами "40,0";
14) в строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 812 07 05" в графе 7 цифры "50,0" 

заменить цифрами "40,0";
15) в строке "Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 07 05 80" в графе 7 цифры "50,0" заменить 

цифрами "40,0";
16) в строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 812 07 

05 80001" в графе 7 цифры "50,0" заменить цифрами "40,0";
17) в строке "Аппарат Архангельской городской Думы 812 07 05 8000100005" в графе 7 цифры "50,0" заменить цифрами "40,0";
18) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 

200" в графе 7 цифры "50,0" заменить цифрами "40,0".
1.4. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "569 522,4" заменить цифрами "570 290,4";
2) в строке "Культура, кинематография 817 08" в графе 7 цифры "387 146,7" заменить цифрами "387 914,7";
3) в строке "Культура 817 08 01" в графе 7 цифры "375 954,4" заменить цифрами "376 722,4";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 817 08 01 10" 

в графе 7 цифры "375 954,4" заменить цифрами "376 722,4";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика городского округа "Город Архан-

гельск" 817 08 01 102" в графе 7 цифры "375 954,4" заменить цифрами "376 722,4";
6) в строке "Другие направления расходов 817 08 01 10299" в графе 7 цифры "375 954,4" заменить цифрами "376 722,4";
7) в строке "Прочие расходы 817 08 01 1029900099" в графе 7 цифры "375 637,1" заменить цифрами "376 405,1";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

817 08 01 1029900099 600" в графе 7 цифры "375 637,1" заменить цифрами "376 405,1".
1.5. По главному распорядителю 821 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "610 138,7" заменить цифрами "611 138,7";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05" в графе 7 цифры "537 339,3" заменить цифрами "538 339,3";
3) в строке "Благоустройство 821 05 03" в графе 7 цифры "95 662,7" заменить цифрами "96 662,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 821 05 

03 20" в графе 7 цифры "92 542,7" заменить цифрами "93 542,7";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город 

Архангельск" 821 05 03 202" в графе 7 цифры "92 542,7" заменить цифрами "93 542,7";
6) в строке "Другие направления расходов 821 05 03 20299" в графе 7 цифры "92 542,7" заменить цифрами "93 542,7";
7) в строке "Прочие расходы 821 05 03 2029900099" в графе 7 цифры "92 542,7" заменить цифрами "93 542,7";
8) в строке "Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800" в графе 7 цифры "92 542,7" заменить цифрами "93 542,7".
2. В приложении № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":
1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 4 цифры "1 323 723,5" заменить цифрами "1 324 091,3";
2) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 01 03" в графе 4 цифры "42 410,5" заменить цифрами "40 520,5";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 4 цифры "832 941,8" заменить цифрами "835 199,6";
4) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "975 278,9" заменить цифрами "1 048 200,3";
5) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "261 251,2" заменить цифрами "327 698,4";
6) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 4 цифры "268 702,1" заменить цифрами "274 176,3";
7) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "360 312,6" заменить цифрами "361 312,6";
8) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "6 560 546,3" заменить цифрами "6 560 536,3";
9) в строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05" в графе 4 цифры "2 225,0" 

заменить цифрами "2 215,0";
10) в строке "Культура, кинематография 08" в графе 4 цифры "391 327,6" заменить цифрами "392 095,6";
11) в строке "Культура 08 01" в графе 4 цифры "380 135,3" заменить цифрами "380 903,3";
12) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 13" в графе 4 цифры "239 995,1" заменить цифрами 

"165 947,9";
13) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01" в графе 4 цифры "239 995,1" за-

менить цифрами "165 947,9".
3. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам го-

родского округа "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":

3.1. По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архан-
гельск":

1) в графе 6 цифры "7 281 220,7" заменить цифрами "7 281 988,7";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика городского округа "Город Архан-

гельск" 102" в графе 6 цифры "570 092,0" заменить цифрами "570 860,0";
3) в строке "Другие направления расходов 10299" в графе 6 цифры "558 528,1" заменить цифрами "559 296,1";
4) в строке "Прочие расходы 1029900099" в графе 6 цифры "556 815,6" заменить цифрами "557 583,6";
5) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1029900099 600" в графе 6 цифры "556 810,5" заменить цифрами "557 578,5";
6) в строке "Культура, кинематография 1029900099 600 08" в графе 6 цифры "375 637,1" заменить цифрами "376 405,1";
7) в строке "Культура 1029900099 600 08 01" в графе 6 цифры "375 637,1" заменить цифрами "376 405,1".
3.2. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Ар-

хангельск":
1) в графе 6 цифры "2 687 371,8" заменить цифрами "2 756 350,0";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город 

Архангельск" 202" в графе 6 цифры "1 892 360,0" заменить цифрами "1 961 338,2";
3) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "1 351 452,8" заменить цифрами "1 420 431,0";
4) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "1 189 748,4" заменить цифрами "1 258 726,6";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200" в 

графе 6 цифры "596 385,3" заменить цифрами "602 892,8";
6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05" в графе 6 цифры "151 498,3" заменить цифрами "158 005,8";
7) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01" в графе 6 цифры "134 689,7" заменить цифрами "135 723,0";
8) в строке "Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02" в графе 6 цифры "1 000,0" заменить цифрами "6 474,2";
9) в строке "Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800" в графе 6 цифры "445 414,5" заменить цифрами "507 885,2";
10) в строке "Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01" в графе 6 цифры "13 493,6" заменить цифрами "15 619,4";
11) в строке "Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13" в графе 6 цифры "13 493,6" заменить цифрами "15 

619,4";
12) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05" в графе 6 цифры "324 494,2" заменить цифрами "384 839,1";
13) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01" в графе 6 цифры "54 020,3" заменить цифрами "113 365,2";
14) в строке "Благоустройство 2029900099 800 05 03" в графе 6 цифры "92 542,7" заменить цифрами "93 542,7".
3.3. По целевой статье 30 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город 
Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 101 472,7" заменить цифрами "1 027 557,5";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление городского округа "Город Архангельск" 301" 

в графе 6 цифры "512 486,0" заменить цифрами "512 618,0";
3) в строке "Другие направления расходов 30199" в графе 6 цифры "238 492,7" заменить цифрами "238 624,7";
4) в строке "Прочие расходы 3019900099" в графе 6 цифры "238 222,8" заменить цифрами "238 354,8";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3019900099 200" в 

графе 6 цифры "94 133,2" заменить цифрами "94 265,2";
6) в строке "Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01" в графе 6 цифры "92 017,3" заменить цифрами "92 149,3";
7) в строке "Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13" в графе 6 цифры "91 717,3" заменить цифрами "91 

849,3";
8) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск" 302" в 

графе 6 цифры "471 866,2" заменить цифрами "397 819,0";
9) в строке "Другие направления расходов 30299" в графе 6 цифры "431 048,4" заменить цифрами "357 001,2";
10) в строке "Прочие расходы 3029900099" в графе 6 цифры "431 048,4" заменить цифрами "357 001,2";
11) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700" в графе 6 цифры "239 995,1" заменить 

цифрами "165 947,9";
12) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 13" в графе 6 цифры "239 995,1" за-

менить цифрами "165 947,9";
13) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 3029900099 700 13 01" в графе 6 цифры 

"239 995,1" заменить цифрами "165 947,9".
3.4. По целевой статье 70 "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийно-

го) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "72 541,2" заменить цифрами "78 610,2";
2) после строки "Жилищное хозяйство 701F36748S 800 05 01" в графе 6 с цифрами "443,6", в графе 7 с цифрами "383,4", в графе 

8 с цифрами "1 466,5" дополнить строками:
"Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" 702" в графе 6 с цифрами 

"6 069,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";
"Другие направления расходов 70299" в графе 6 с цифрами "6 069,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";
"Прочие расходы 7029900099" в графе 6 с цифрами "6 069,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";
"Иные бюджетные ассигнования 7029900099 800" в графе 6 с цифрами "6 069,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами 

"0,0";
"Жилищно-коммунальное хозяйство 7029900099 800 05" в графе 6 с цифрами "6 069,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с 

цифрами "0,0";
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официально
"Жилищное хозяйство 7029900099 800 05 01" в графе 6 с цифрами "6 069,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0".
3.5. По целевой статье 80 "Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы":
1) в графе 6 цифры "49 557,6" заменить цифрами "47 657,6";
2) в строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 80001" 

в графе 6 цифры "40 137,1" заменить цифрами "38 740,2";
3) в строке "Председатель Архангельской городской Думы 8000100002" в графе 6 цифры "3 509,0" заменить цифрами "3 236,7";
4) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8000100002 
100" в графе 6 цифры "3 509,0" заменить цифрами "3 236,7";

5) в строке "Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01" в графе 6 цифры "3 509,0" заменить цифрами "3 236,7";
6) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 8000100002 100 01 03" в графе 6 цифры "3 509,0" заменить цифрами "3 236,7";
7) в строке "Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005" в графе 6 цифры "21 523,7" заменить цифрами "21 513,7";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8000100005 200" в 

графе 6 цифры "50,0" заменить цифрами "40,0";
9) в строке "Образование 8000100005 200 07" в графе 6 цифры "50,0" заменить цифрами "40,0";
10) в строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 8000100005 200 07 05" в графе 6 

цифры "50,0" заменить цифрами "40,0";
11) в строке "Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008" в графе 6 цифры "15 104,4" заменить цифрами "13 989,8";
12) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8000100008 
100" в графе 6 цифры "15 104,4" заменить цифрами "13 989,8";

13) в строке "Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01" в графе 6 цифры "15 104,4" заменить цифрами "13 989,8";
14) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 8000100008 100 01 03" в графе 6 цифры "15 104,4" заменить цифрами "13 989,8";
15) в строке "Другие направления расходов 80099" в графе 6 цифры "9 420,5" заменить цифрами "8 917,4";
16) в строке "Прочие расходы 8009900099" в графе 6 цифры "9 420,5" заменить цифрами "8 917,4";
17) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8009900099 200" в 

графе 6 цифры "9 420,5" заменить цифрами "8 917,4";
18) в строке "Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01" в графе 6 цифры "9 420,5" заменить цифрами "8 917,4";
19) в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 8009900099 200 01 03" в графе 6 цифры "2 323,4" заменить цифрами        "1 820,3".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 454        

О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской городской Думы
 от 20.06.2018 № 688 "Об утверждении Положения об организации 

и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах   организации   местного   само-
управления   в  Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом городского округа "Город Архангельск" 
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688 "Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории  муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), заменив в наименовании и по тексту 
слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверждённое решени-
ем Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688   (с изменениями), следующие изменения и дополнения: 

1) в наименовании, по тексту и в приложениях № 1-8 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить 
словами "городского округа "Город Архангельск";

2) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Общественные обсуждения проводятся по проектам планировки территории, проектам межевания территории, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.";

3) дополнить пунктом 3.1 в следующей редакции: 
"3.1. Организатором общественных обсуждений по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Положения, является 

комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск".";
4) пункты 3.1-3.2 считать пунктами 3.2-3.3 соответственно;
5) подпункт 3 пункта 6.6 изложить в следующей редакции:
"3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний;";
6) дефис второй пункта 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
"- письменно или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний;";
7) дефис третий приложения № 2 изложить в следующей редакции:
"- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний;";
8) дефис четвёртый приложения № 3 изложить в следующей редакции:
"- письменно или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений с ____ по ____ по адре-

су: _____________________;";
9) дефис третий приложения № 4 изложить в следующей редакции:
 "- письменно или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний;". 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 456        

О внесении изменения в решение Архангельской городской Думы 
от 22.09.2021 № 434 "О внесении изменений в отдельные решения Архангельской городской Думы" 

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

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 22.09.2021 № 434 "О внесении изменений в отдельные решения 
Архангельской городской Думы" изменение, изложив абзац второй пункта 3 в следующей редакции:

"Положения подпункта "б" пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования, и применяются при исчислении налога на имущество физиче-
ских лиц за налоговый период 2021 года и последующие налоговые периоды.". 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 457        

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 28.11.2018 № 35 "Об утверждении Положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 

без предоставления земельного участка"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 28.11.2018 № 35 "Об утверждении Положения о размещении не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск" без предоставления 
земельного участка" изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архан-
гельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" без предоставления земельного участка, утверждённое решением Архангельской городской Думы от 
28.11.2018 № 35 "Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" без предоставления земельного участка", изменения, заменив в наименовании и по 
тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 458        

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы
от 20.06.2012 № 462 "О создании условий для обеспечения

жителей островных территорий муниципального образования
"Город Архангельск" услугами торговли

В соответствии с Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462 "О создании условий для обеспечения 
жителей островных территорий муниципального образования "Город Архангельск" услугами торговли" (с изменениями и 
дополнениями), заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами 
"городского округа "Город Архангельск".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 459        

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы
от 10.04.2013 № 555 "Об утверждении Положения об условиях и порядке 

выделения средств из городского бюджета для осуществления территориального
 общественного самоуправления"

Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести изменение в преамбулу решения Архангельской городской Думы    от 10.04.2013 № 555 "Об утверждении Положе-
ния об условиях и порядке выделения средств из городского бюджета для осуществления территориального общественного 
самоуправления", заменив слова "муниципального образования"  словами "городского округа".

2. Внести в Положение об условиях и порядке выделения средств из городского бюджета для осуществления террито-
риального общественного самоуправления, утверждённое решением Архангельской городской Думы от 10.04.2013 № 555, 
следующие изменения:

а) в пункте 1.1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующих падежах заменить словами "Администрация город-

ского округа "Город Архангельск" в соответствующих падежах;
в) в пункте 3.1 слова "города Архангельска" заменить словами "городского округа "Город Архангельск";
г) в пунктах 3.2 и 3.6 слова "положением о конкурсе" заменить словами "правилами предоставления субсидий территори-

альным общественным самоуправлениям на реализацию социально значимых проектов".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 460        

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы  
от 18.02.2015 № 215 "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы

 осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности"

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 18.02.2015 № 215 "Об оценке регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (с изменениями) следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2 решения:
а)  слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) слова ", устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-

выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности," и слова ", затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" исключить;

2) преамбулу после слов "(с изменениями и дополнениями)," дополнить словами "Федеральным законом от 31.07.2020 № 
247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации,". 

2. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Город Архангельск", устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, утверждённый решением Архангельской городской Думы от 18.02.2015 № 215 (с изменениями), следу-
ющие изменения:

1) в наименовании, по тексту, нумерационных заголовках приложений, абзаце первом приложения № 3 слова "муници-
пального образования" заменить словами "городского округа";

2) в наименовании слова ", устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности" исклю-
чить;

3) в разделе 1:
а) пункт 1.1 изложить в новой редакции:
"1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-

вых актов городского округа "Город Архангельск" (далее – Порядок) устанавливает процедуру и требования к оценке регу-
лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа "Город Архангельск", 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъ-
ектов инвестиционной деятельности (далее – проекты правовых актов).

Целью оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов является  выявление положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и городского бюджета.";

б) в пункте 1.2 слова "(далее – проекты правовых актов)" исключить;
в) в пункте 1.3:
в абзаце третьем точку заменить на точку с запятой;
дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
"проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.";
4) в пункте 2.3 раздела 2 слова "в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности" заменить словами "в сфе-

ре предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности".
3. Внести в Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образова-

ния "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утверждённый решением Архангельской городской Думы от 18.02.2015 № 215, следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 2.2, 2.7, 3.3, нумерационных заголовках  приложений, наименовании приложения № 1, первом 
предложении приложения № 4 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";

2) пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
"1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и требования к проведению экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов городского округа "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, а также содержащих требования, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, иных форм оценки и экспертизы (далее - правовые акты), в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности.";

3) в пунктах 2.2, 2.4, 2.5 раздела 2, пункте 3.5 раздела 3, разделах II, V  приложения № 2 слова "и инвестиционной деятель-
ности" заменить словами        ", инвестиционной и иной экономической деятельности";

4) в наименовании, нумерационных заголовках приложений слова              ", затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности" исключить;

5) в наименовании приложения № 1  слова ", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности," исключить;

6) в приложении № 4:
а) первое предложение изложить в следующей редакции:

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта
_____________________________________________________________________

(наименование проекта правового акта)
_____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

в соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных   нормативных правовых актов городского округа 
"Город Архангельск", утверждённым решением Архангельской городской Думы от 18.02.2015 № 215 (далее - Порядок), а также 
Планом  проведения  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов городского округа "Город Архангельск" 
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официально
на 20__ год, утверждённым  постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск от ________ № ____ (да-
лее - План), провел экспертизу

_____________________________________________________________________,
                (наименование правового акта) 
утверждённого ___________________от_____№ ___  ________________________
                                  (далее – проект правового акта)";
б) по тексту слова "или инвестиционной деятельности" заменить словами ", инвестиционной и иной экономической де-

ятельности".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 461     

О внесении изменений в Положение о комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий и состав комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрес-
сий, утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.12.2001 № 150 (с изменениями), заменив по 
тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести изменения в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, 
утверждённый решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.12.2001 № 150 (с изменениями), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

Приложение
к решению Архангельской 

городской Думы
от 27.10.2021 № 461 

"Состав комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий

Скоморохова 
Светлана Александровна

- заместитель руководителя аппарата Администрации городского округа "Город 
Архангельск", председатель комиссии;

Дулепова
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", заместитель председателя 
комиссии;

Безшийко 
Арина Владиславовна

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск", секретарь комиссии;

Волова 
Алёна Валентиновна

- начальник отдела № 1 Управления Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу     (по согласованию);

Такшеева
Светлана Александровна

- главный специалист - юрисконсульт муниципально-правового департамента 
Администрации городского округа "Город Архангельск";

Кривоногова 
Любовь Валентиновна

- ведущий специалист отдела организации финансового обеспечения социаль-
ной сферы департамента финансов Администрации городского округа "Город 
Архангельск";

Павлов 
Павел Павлович

- председатель правления Архангельской региональной общественной организа-
ции помощи жертвам политических репрессий "Совесть" (по согласованию);

Харченко
Мария Борисовна

- депутат Архангельской городской Думы 
".

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 462     

О внесении изменений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 08.04.2009 № 842 "Об утверждении Положения 

о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим 
муниципального образования "Город Архангельск"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельского городского Совета депутатов от 08.04.2009 № 842 "Об утверждении По-
ложения о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (с изменениями), заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" 
словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 08.04.2009 № 842 (с 
изменениями), следующие изменения:

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

б) в приложении № 1 в нумерационном заголовке, наименовании и по тексту таблиц слова "муниципального образования 
"Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город Архангельск";

в) в приложении № 2 в нумерационном заголовке и наименовании слова "муниципального образования "Город Архан-
гельск" заменить словами "городского округа "Город Архангельск".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 463     

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы
от 24.09.2014 № 155 "Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами,

 замещающими муниципальные должности муниципального образования 
"Город Архангельск", и муниципальными служащими муниципального 

образования "Город Архангельск" о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации"
 
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 24.09.2014 № 155 "Об утверждении Положения о порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования "Город Архангельск", и муни-
ципальными служащими муниципального образования "Город Архангельск" о получении подарка в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации" (с изменениями), заменив в наименовании и в пункте 1 слова "муниципального об-
разования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального об-
разования "Город Архангельск", и муниципальными служащими муниципального образования "Город Архангельск" о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утверждённое решением Архангельской 
городской Думы от 24.09.2014 № 155 (с изменениями и дополнением), следующие изменения:

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

б) в приложениях № 1, 4, 5 в нумерационных заголовках и по тексту  слова "муниципального образования "Город Архан-
гельск" заменить словами "городского округа "Город Архангельск";

в) в приложениях № 2, 3 в нумерационных заголовках слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить 
словами "городского округа "Город Архангельск".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 464        

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы
от 23.09.2020 № 292 "Об утверждении Положения о порядке 

увольнения муниципальных служащих муниципального образования 
"Город Архангельск" в связи с утратой доверия

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 23.09.2020 № 292 "Об утверждении Положения о порядке увольне-
ния муниципальных служащих муниципального образования "Город Архангельск" в связи с утратой доверия" следующие 
изменения:

а) в наименовании и абзаце втором слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "город-
ского округа "Город Архангельск";

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
 "В соответствии со статьёй 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", статьёй 14.4 областного закона от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной 
службы в Архангельской области", указами Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года № 128-у "О проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Архангельской области, и муниципаль-
ными служащими Архангельской области, и соблюдения муниципальными служащими в Архангельской области требо-
ваний к служебному поведению", от 17 августа 2012 года № 129-у "Об утверждении Порядка применения к муниципальным 
служащим в Архангельской области взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции" Архангельская городская Дума р е ш и л а:".

2. Внести в Положение о порядке увольнения муниципальных служащих муниципального образования "Город Архангельск" 
в связи с утратой доверия, утверждённое решением Архангельской городской Думы от 23.09.2020 № 292, следующие изменения:

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

б) пункт 1.1 раздела I "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", статьёй 14.4 областного закона от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ "О 
правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области", указами Губернатора Архангельской области 
от 17 августа 2012 года № 128-у "О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Архангельской области, и муниципальными служащими Архангельской области, и соблюдения муниципальны-
ми служащими в Архангельской области требований к служебному поведению", от 17 августа 2012 года № 129-у "Об утвержде-
нии Порядка применения к муниципальным служащим в Архангельской области взысканий за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции" и определяет порядок увольнения муниципальных служащих городского 
округа "Город Архангельск" с муниципальной службы в связи с утратой доверия.";

в) раздел III "Порядок увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия" изложить в следующей редакции:

" III. Порядок увольнения муниципальных служащих
в связи с утратой доверия

3.1. Перед применением взыскания за коррупционное правонарушение в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" проводится проверка в порядке, 
предусмотренном разделом III Порядка применения к муниципальным служащим в Архангельской области взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утверждённого указом Губернатора Архан-
гельской области от 17 августа 2012 года № 129-у. 

3.2. Решение об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия принимается представителем нани-
мателя (работодателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведённой органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений или 
работником, ответственным за осуществление кадровой работы в органе местного самоуправления (отраслевом (функцио-
нальном) или территориальном органе Администрации городского округа "Город Архангельск"), избирательной комиссии 
городского округа "Город Архангельск";

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов, рассмотревшей материалы проверки в порядке, утверждённом разделом IV Порядка приме-
нения к муниципальным служащим в Архангельской области взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, утверждённого указом Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года № 129-у, в 
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) письменных и устных объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3.3. При решении вопроса об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия учитываются характер 

совершённого муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

3.4. До принятия решения об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия представитель нанимате-
ля (работодатель) должен запросить у муниципального служащего письменное объяснение.

Отказ муниципального служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для его увольне-
ния в связи с утратой доверия.

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составля-
ется акт о непредоставлении объяснений.

3.5. Решение о применении взыскания за коррупционное правонарушение в виде увольнения муниципального служащего 
в связи с утратой доверия принимается в порядке, утверждённом разделом V Порядка применения к муниципальным слу-
жащим в Архангельской области взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
утверждённого указом Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года № 129-у, в срок не позднее шести месяцев со 
дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая пери-
одов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трёх лет со дня со-
вершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

3.6. В муниципальном правовом акте (распоряжении, приказе) об увольнении муниципального служащего в связи с утра-
той доверия указываются вид совершённого им коррупционного правонарушения и положения нормативных правовых ак-
тов, которые им были нарушены; в качестве основания увольнения указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального закона "О 
муниципальной службе в Российской Федерации".

3.7. Копия муниципального правового акта (распоряжения, приказа) об увольнении муниципального служащего в связи 
с утратой доверия вручается ему под подпись в день прекращения трудового договора. В случае, когда правовой акт (рас-
поряжение, приказ) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения муниципального служащего или 
муниципальный служащий отказывается ознакомиться с ним под подпись, составляется соответствующий акт.

3.8. Муниципальный служащий вправе:
давать устные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы, знакомиться по окончании провер-

ки с докладом и другими материалами по результатам проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

обращаться в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений или к лицу, ответственному за осущест-
вление кадровой работы в органе местного самоуправления (отраслевом (функциональном) или территориальном органе 
Администрации городского округа "Город Архангельск"), избирательной комиссии городского округа "Город Архангельск", 
с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам проведения проверки;

излагать свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с выводами и (или) содержанием доклада о резуль-
татах проверки;

обжаловать взыскание за коррупционное правонарушение.".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 470   

О внесении изменений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 27.10.2005 № 55 "Об официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельского городского Совета депутатов от 27.10.2005 № 55 "Об официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" следующие изменения:

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

б) в пункте 3:
слова "Архангельского городского Совета" заменить словами "Архангельской городской Думы";
слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации городского округа "Город Архангельск";
в) пункты 6 и 7 исключить.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2021 г. № 2168

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

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

в приложения к отдельным постановлениям Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"
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официально
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 

"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года № 
69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 марта 
2019 года № 311 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, исключив 
пункт 6.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 авгу-
ста 2019 года № 1232 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 фев-
раля 2020 года № 362 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 34.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 но-
ября 2020 года № 1833 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исклю-
чив пункт 1.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 28 октября 2021 г. № 2168

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей за 1 кв. м. общей 
площади жилого поме-

щения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Воронина В.И., 29 23,53 от 30.09.2021 № 2 ООО "Фактория-1"
2 Наб. Северной Двины, 100 24,24 от 15.09.2021 б/н ООО "УК "Возрождение"
3 Пл. В.И. Ленина, 2 26,93 от 20.09.2021 № 5 ООО "Новый город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2021 г. № 2178

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

от 15 августа 2016 года № 928

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 августа 2016 года № 
928 "Об организации горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных уч-
реждениях городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования" (с изменениями) следующие изменения:

в пункте 1 цифры "1300" заменить цифрами "1129";
в пункте 2 слова "66 рублей" заменить словами "76 рублей".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2021 г. № 2179

О проведении конкурса социально значимых проектов  
для осуществления территориального общественного самоуправления

В целях реализации пункта 8 Правил предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям, 
утвержденных постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 26 февраля 2018 года № 245 (с 
изменениями), Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести конкурс социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправле-
ния с 29 октября 2021 года.

2. Установить срок приема заявок по 12 ноября 2021 года.
3. Установить предельный объем софинансирования за счет средств областного и городского бюджетов в отношении каж-

дого социально значимого проекта в размере 552 022,26 рублей.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2021 г. № 2181

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  
территориальным общественным самоуправлениям  

на реализацию социально значимых проектов 

1. Внести в Правила предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям на реализацию со-
циально значимых проектов, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 26 февраля 2018 года № 245 (с изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 7 слова "(далее – единый портал)" исключить;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Для организации и проведения конкурса департамент экономического развития:
принимает решение о проведении конкурса;
готовит проект постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" о проведении конкурса, в кото-

ром устанавливаются сроки его проведения, сроки приема заявок на участие в конкурсе и предельный объем софинансиро-
вания проектов за счет средств городского и областного бюджетов.";

в) абзац двенадцатый пункта 13 изложить в следующей редакции:
"Итоговые результаты конкурса оформляются постановлением Администрации городского округа "Город Архан-

гельск".";
г) абзацы тринадцатый – восемнадцатый пункта 13 исключить;
д) раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Осуществление контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий

Органы государственного финансового контроля Архангельской области, департамент экономического развития, кон-
трольно-ревизионное управление Администрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетная палата го-
родского округа "Город Архангельск" осуществляют проведение проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.". 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2021 г. № 2182

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

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

в приложения к отдельным постановлениям Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года № 69, 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Установить с 1 ноября 2021 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город 
Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 ноября 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город 
Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, 
утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 сен-
тября 2019 года № 1334 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876 и в приложения к от-
дельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими 
силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями) изменение, исключив пункт 2.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 фев-
раля 2020 года № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 29 октября 2021 г. № 2182

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Авиационная, 5 58,89 от 07.10.2021 № 25 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 29 октября 2021 г. № 2182

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-
ния (рублей за 1 кв. м 

общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Авиационная, 5 29,77 от 07.10.2021 № 25 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2021 г. № 2188

О внесении изменений в Порядок организации отдыха детей  
в каникулярное время в городском округе "Город Архангельск"  

и приложение к нему

1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в городском округе "Город Архангельск", утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 марта 2017 года № 323 (с 
изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящий Порядок устанавливает направления и порядок финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное 

время в городском округе "Город Архангельск", порядок принятия решения о предоставлении единовременной частичной 
компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в загородные стационарные детские оздоровитель-
ные лагеря и специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, единовременной компенса-
ции стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к 
месту отдыха и обратно (за исключением проезда в составе организованной группы детей), порядок представления отчет-
ности об организации отдыха детей в каникулярное время в городском округе "Город Архангельск".";

б) абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"Единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных каникул 

по Российской Федерации к месту отдыха и обратно (за исключением проезда в составе организованной группы детей) (да-
лее – проезд к месту отдыха).";

в) абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"Единовременной компенсации подлежит стоимость проездных документов, приобретенных для проезда детей в период 

летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно (за исключением проезда в составе органи-
зованной группы детей).";

г) абзац четвертый пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
"железнодорожным транспортом, воздушным транспортом (при наличии железнодорожного сообщения) – в купейном 

вагоне скорого фирменного поезда;";
д) название раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок принятия решения о предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родите-

лям (законным представителям) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и специализированные (про-
фильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, единовременной компенсации стоимости проездных документов 
для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно (за исключением 
проезда в составе организованной группы детей)".

2. Внести в приложение № 8 к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время в городском округе "Город Ар-
хангельск" изменение, заменив слова "проезд детей к месту отдыха в сопровождении законных представителей" словами 
"проезд детей к месту отдыха".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 ноября 2021 г. № 2192

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным  

постановлениям Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 18 сентября 2020 года № 1505  

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 дека-
бря 2018 года № 1642 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 
августа 2019 года № 1233 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384, 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 07.12.2017 № 1432" (с изменениями) изменение, исключив пункт 8.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 фев-
раля 2020 года № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 43.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 фев-
раля 2020 года № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 57.

6. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 18 сентября 2020 года № 1505 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 08.11.2019 № 1838". 

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых насто-
ящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 6 настоящего постановления и пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 17 ноября 2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 ноября 2021 г. № 2192

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Воронина В.И., 31 25,00 от 30.09.2021 №2 ООО "Фактория-1"
2 Ул. Победы, 46 26,63 от 30.09.2021 № 24 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
3 Просп. Троицкий, 102 23,00 от 12.10.2021 № 1/2021 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 ноября 2021 г. № 2194

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 17 декабря 2020 года № 247

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 де-
кабря 2020 года № 247 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" изменения, исключив пункты 2, 5, 8, 9.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 19 декабря 2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 ноября 2021 г. № 2194

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-
мещения (рублей за 1 
кв. м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Воронина В.И., 37, корп. 2 25,72 от 19.08.2019 № 1/2019 ООО ""Индустрия"
2 Ул. Гайдара, 23 25,61 от 24.09.2019 № 1/2019 ООО ""Индустрия"
3 Просп. Ломоносова, 289, корп. 1 27,69 от 18.09.2019 № 1/2019 ООО ""Индустрия"
4 Ул. Садовая, 12 24,18 от 28.08.2019 № 1/2019 ООО ""Индустрия"

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 ноября 2021 г. № 2195

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа "Город Архангельск"

Руководствуясь статьей 16 Устава городского округа "Город Архангельск", Положением о публичных слушаниях на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
1 сентября 2005 года № 36, постановляю:

1. Назначить на 3 декабря 2021 года публичные слушания в дистанционной форме по обсуждению проекта решения Ар-
хангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа "Город Архангельск".

2. Создать организационный комитет для подготовки и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта реше-
ния Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа "Город Архангельск" 
и утвердить его прилагаемый состав.

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской 
Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа "Город Архангельск" и участие граждан в его об-
суждении организуется Администрацией городского округа "Город Архангельск" в порядке, установленном Положением 
о публичных слушаниях на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 1 сентября 2005 года № 36.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа "Город Архангельск" принимаются до 26 ноября 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа "Город Архангельск", порядок учета предложений по указанному проекту решения, а 
также порядок участия граждан в его обсуждении в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" не позднее 12 ноября 2021 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 1 ноября 2021 г. № 2195

СОСТАВ 
организационного комитета для подготовки и проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы
 "О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа "Город Архангельск"

Лапин
Денис Викторович

- заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" – руководитель аппарата 

Хромылева 
Наталья Викторовна

- главный специалист отдела организационной работы департамента организационной 
работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город 
Архангельск" (секретарь организационного комитета)

Букин
Владимир Павлович

- начальник штаба Архангельского городского казачьего общества (по согласованию)

Герасимов
Алексей Евгеньевич

- директор департамента организационной работы, общественных связей и контроля 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

Гревцов
Александр Викторович

- заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)

Калимулин
Рим Мукамилевич

- заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)

Махлягин
Андрей Сергеевич

- председатель постоянной комиссии по административно-правовым вопросам, местному 
самоуправлению, этике и регламенту Архангельской городской Думы (по согласова-
нию)

Минина 
Елена Александровна

- заместитель директора департамента организационной работы, общественных связей и 
контроля Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

Фролова                
Елена Евгеньевна       

- заместитель директора муниципально-правового департамента Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" – начальник управления правового обе-
спечения организационной, кадровой работы и социальной сферы

Утверждено
решением Архангельского

городского Совета депутатов
от 01.09.2005 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(в ред. решения Архангельской городской Думы от 22.09.2021 № 436)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", определяет порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории городского округа "Город Архангельск" и направлено на реализацию права населения 
городского округа "Город Архангельск" на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных 
слушаниях.

1.2. Публичные слушания на территории городского округа "Город Архангельск" (далее - Город Архангельск) проводятся 
с целью обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Города 
Архангельска.

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

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

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

ного закона от 06.10.2005 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения Города Архангельска, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан.

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

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

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

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

1.6. Публичные слушания могут проводиться в очной форме, предполагающей непосредственное присутствие участни-
ков на публичных слушаниях, и дистанционной форме с использованием средств видео-конференц-связи, информацион-
но-телекоммуникационных технологий, программ, технических средств, обеспечивающих возможность онлайн-общения 
участников публичных слушаний и рассмотрения поступивших мнений, замечаний и предложений.

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

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

сения предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания;
- создается организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний.
1.8. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства городского бюджета.

2. Подготовка публичных слушаний

2.1. В состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний входят депутаты Архан-
гельской городской Думы, представители Администрации городского округа "Город Архангельск", представители обще-
ственности. Общая численность организационного комитета не может превышать 15 человек.

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

2.2. На первом заседании члены организационного комитета избирают председателя комитета и определяют его полно-
мочия по организации работы и проведению публичных слушаний.

2.3. Организационный комитет:
2.3.1. Составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний.
2.3.2. Обеспечивает публикацию проекта муниципального правового акта в полном объеме в газете "Архангельск - город 

воинской славы", а также на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск" не позднее чем за 20 дней до назначенной даты публичных слушаний.

2.3.3. Определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества участников и возможности сво-
бодного доступа для жителей Города Архангельска и представителей средств массовой информации, в случае проведения 
публичных слушаний в дистанционной форме - адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которой будет осуществляться онлайн-трансляция, условия режима видео-конференц-связи.

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

2.3.5. Проводит анализ документов, представленных участниками публичных слушаний.
2.3.6. Составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая приглашенных лиц.
2.3.7. Назначает председательствующего и секретаря для ведения публичных слушаний и протокола.
2.3.8. Определяет докладчиков (содокладчиков).
2.3.9. Устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях.
2.3.10. Организует подготовку итогового документа и его публикацию.
2.4. Организационный комитет подотчетен в своей работе органу местного самоуправления Города Архангельска, на-

значившему публичные слушания.

3. Порядок внесения предложений в проект
муниципального правового акта

3.1. Опубликованный проект муниципального правового акта может обсуждаться на собраниях трудовых коллективов, 
общественных объединений, партий и организаций, иных собраниях граждан, а также в средствах массовой информации. 
Выработанные в ходе обсуждения предложения к проекту муниципального правового акта с указанием автора, внесшего 
предложение, направляются в организационный комитет по форме, прилагаемой к настоящему Положению, не позднее 7 
дней до даты проведения публичных слушаний. К предложениям к проекту должны быть приложены аргументированные 
обоснования вносимых предложений, а также протокол собрания. На собрании выбирается представитель, который примет 
участие в выступлениях на публичных слушаниях с аргументацией вносимых предложений.

Предложения по проекту муниципального правового акта, высказанные в средствах массовой информации, рассма-
триваются организационным комитетом и могут быть включены в итоговый документ публичных слушаний по решению 
организационного комитета, принятому большинством голосов членов организационного комитета, присутствующих на 
заседании.

3.2. Жители Города Архангельска, которые не смогли принять участие в обсуждении проекта муниципального правового 
акта на собраниях, подают свои аргументированные предложения непосредственно в организационный комитет не позднее 
7 дней до даты проведения публичных слушаний. Предложения жителей Города Архангельска, поданные непосредственно 
в организационный комитет, рассматриваются на его заседании и могут быть включены в итоговый документ публичных 
слушаний по решению организационного комитета, принятому большинством голосов членов организационного комитета, 
присутствующих на заседании.

3.3. Предложения по проекту муниципального правового акта, выработанные в порядке, предусмотренном абзацем пер-
вым пункта 3.1, пунктом 3.2 настоящего Положения, могут быть направлены в организационный комитет посредством офи-
циального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск".

4. Участники публичных слушаний

4.1. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители Города Архангельска, представители 
трудовых коллективов, общественных объединений, партий и организаций, иных собраний граждан, внесшие в организа-
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ционный комитет в установленном порядке и в установленные сроки аргументированные предложения к проекту муници-
пального правового акта, депутаты Архангельской городской Думы, должностные лица Администрации городского округа 
"Город Архангельск".

Список лиц, участвующих в публичных слушаниях, формируется организационным комитетом. Порядок выступлений 
на публичных слушаниях устанавливается организационным комитетом с учетом количества выступающих и общей про-
должительности публичных слушаний.

4.2. Участвовать в публичных слушаниях без права выступления, но с правом задавать вопросы по усмотрению предсе-
дательствующего публичных слушаний, могут все заинтересованные жители Города Архангельска, представители средств 
массовой информации.

5. Проведение публичных слушаний

5.1. Перед началом публичных слушаний организационный комитет организует регистрацию его участников.
5.2. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания и оглашает их тему, перечень вопросов, выноси-

мых на обсуждение, инициаторов публичных слушаний, основания и причины их проведения, предложения организацион-
ного комитета по порядку проведения слушаний, представляет секретаря.

5.3. Установленный организационным комитетом регламент ведения публичных слушаний доводится до участников 
слушаний и обеспечивается председательствующим на публичных слушаниях. Общая продолжительность публичных слу-
шаний определяется организационным комитетом.

5.4. Для организации обсуждения председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и пре-
доставляет слово участникам публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений к проекту 
муниципального правового акта.

5.5. По окончании выступления каждого участника публичных слушаний с аргументацией своих предложений (или по 
истечении предоставленного времени) председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний 
задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и предоставляет дополнительное время для от-
ветов на вопросы. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления.

5.6. Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения или присоединиться к предложениям, выдвинутым 
другими участниками публичных слушаний. Изменения позиций участников публичных слушаний фиксируются в про-
токоле.

5.7. Предложения к проекту муниципального правового акта, поступившие в организационный комитет до начала пу-
бличных слушаний, а также рассмотренные организационным комитетом предложения, высказанные в средствах массовой 
информации, включаются в итоговый документ публичных слушаний.

5.8. Итоговый документ - подготовленное организационным комитетом и представленное на публичных слушаниях за-
ключение по результатам публичных слушаний и приложение к заключению, содержащее в табличной форме предложе-
ния к проекту муниципального правового акта, поданные в установленном порядке, а также предложения, включенные по 
инициативе организационного комитета, с обоснованием их одобрения или отклонения. Итоговый документ и приложение 
к нему носят рекомендательный характер.

5.9. Протокол и итоговый документ публичных слушаний подписываются председательствующим и секретарем публич-
ных слушаний.

5.10. При проведении публичных слушаний в дистанционной форме ведутся аудио- и видеозаписи онлайн-трансляции пу-
бличных слушаний, которые подлежат размещению на официальном информационном интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем через 10 дней 
со дня проведения публичных слушаний.

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

6. Результаты публичных слушаний

6.1. В течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний организационный комитет регистрирует все поступившие 
заявления от участников публичных слушаний. Организационный комитет на своем заседании рассматривает эти заявле-
ния и вправе внести их в итоговый документ большинством голосов от числа присутствующих членов организационного 
комитета.

6.2. Организационный комитет публикует итоговый документ публичных слушаний с приложениями в газете "Архан-
гельск - город воинской славы", а также на официальном информационном интернет-портале муниципального образования 
"Город Архангельск" не позднее 12 дней со дня проведения публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотрен-
ных разделом 7 настоящего Положения.

6.3. Итоговый документ с приложениями передается организационным комитетом в Архангельскую городскую Думу или Гла-
ве городского округа "Город Архангельск" (в зависимости от того, кто назначал публичные слушания) для принятия решения.

6.4. Результаты публичных слушаний в срок не позднее 30 дней со дня их проведения рассматриваются соответствующим 
органом местного самоуправления. При рассмотрении данного вопроса председатель организационного комитета отчиты-
вается о работе комитета по подготовке и проведению публичных слушаний, итогах их проведения и представляет заключе-
ние по результатам публичных слушаний.

7. Особенности организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам, связанным

с градостроительной деятельностью

7.1. Организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, связанным с градо-
строительной деятельностью, следует осуществлять в соответствии с Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа 
"Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688.

Приложение
к Положению о публичных слушаниях на территории

городского округа "Город Архангельск"

ТАБЛИЦА
предложений к проекту муниципального правового акта

"_________________________________________________________",
(название)

вынесенного на публичные слушания "__" __________ 200_ г.

N 
п/п

Номер статьи, пункта 
проекта, название

Редакция статьи (пункта, абзаца) 
проекта

Предлагаемый текст поправки 
статьи (пункта, абзаца) проекта

Автор 
предложения

Подпись _______________

Проект

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
_____________ сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от __________ № _______

О внесении изменений и дополнений в Устав  
городского округа «Город Архангельск»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести в Устав городского округа «Город Архангельск», принятый решением Архангельского городского Совета депу-
татов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 6:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами "на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) в пункте 23 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории МО «Го-
род Архангельск», в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных 
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

 г) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории.»;
е) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) принятие решений и проведение на территории МО «Город Архангельск» мероприятий по выявлению правооблада-

телей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

1.2. Часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
« 20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.».
1.3. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«7.1. Муниципальный контроль
Органы местного самоуправления МО «Город Архангельск» в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», отраслевыми федеральными законами о видах 
муниципального контроля, общими требованиями к организации и осуществлению отдельных видов муниципального 
контроля, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации (при наличии), положением о виде муниципального 
контроля, утверждаемом решением городской Думы, организуют и осуществляют муниципальный контроль посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных тре-
бований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.».

1.4. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей МО «Город Архангельск»  или его ча-

сти, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в Администрацию города может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части террито-
рии МО «Город Архангельск», на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом городской Думы.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории МО «Город Архангельск», орга-
ны территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициа-
тивной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом городской Думы. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным правовым актом городской Думы может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории МО «Город Архангельск».

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается нормативным правовым актом городской Думы.».

1.5. В статье 25: 

а) в пункте 2 части 5 слова «денежного вознаграждения» заменить словами «ежемесячного денежного вознаграждения»;
б) пункт 7 части 12 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

1.6. В пункте 2 части 12 статьи 27 слова «денежного вознаграждения» заменить словами «ежемесячного денежного возна-
граждения».

1.7. Пункт 9 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

1.8. В статье 31:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств городского бюдже-

та, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов городского бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственно-
стью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
городского бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств городского бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств МО «Город Архан-
гельск», экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов городского бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в МО «Город Архангельск», в том числе подготовка предложений по устра-
нению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения городского бюджета в теку-
щем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения городского бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в городскую Думу и Главе МО «Город Архангельск»;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития МО «Город Ар-

хангельск», предусмотренных документами стратегического планирования МО «Город Архангельск», в пределах компетен-
ции контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными закона-

ми, областными законами, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами городской Думы.»;
б) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«Штатная численность контрольно-счетной палаты определяется решением городской Думы по представлению пред-

седателя контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, 
обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетной палаты.»;

в) дополнить частями 7.1 – 7.2 следующего содержания:
«7.1. Председателю контрольно-счетной палаты, заместителю председателя контрольно-счетной палаты в целях эффек-

тивного осуществления им своих полномочий за счет городского бюджета гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечивающее осуществление ими своих полномо-

чий в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих в Архангельской области;
2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения (в фиксированной сумме), увеличенного на районный 

коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Размер 
ежемесячного денежного вознаграждения председателю контрольно-счетной палаты, заместителю председателя контроль-
но-счетной палаты устанавливается решением городской Думы;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается областным законом. Оплата ежегод-
ного оплачиваемого отпуска осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих в 
Архангельской области;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для муници-
пальных служащих в Архангельской области;

5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих в 
Архангельской области;

6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещение расходов за исполь-
зование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных решением 
городской Думы;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определенных решением городской Думы;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками, на условиях и в порядке, предусмотренных для 

служебных командировок муниципальных служащих МО «Город Архангельск»;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного оплачивае-

мого отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих МО 
«Город Архангельск»;

10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих МО «Город Архан-
гельск», с учетом особенностей, установленных областным законом;

11) иные меры материального и социального обеспечения, установленные Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний».

7.2. Лицо, замещающее муниципальную должность в контрольно-счетной палате, должно соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Полномочия лица, замещающего муниципальную должность в контрольно-счетной палате, прекращаются досрочно 
на основании решения городской Думы в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».».

1.9. Часть 3 статьи 38 после слов «Заместители Главы МО «Город Архангельск» дополнить словами «, заместитель руково-
дителя аппарата Администрации города».

2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Архангельск - город воинской славы» после его регистрации Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 ноября 2021 г. № 2196

О внесении изменений в постановление  
мэрии города Архангельска от 2 июля 2012 года № 178

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 2 июля 2012 года № 178 "Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск" изменения, заменив в 
наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 ноября 2021 г. № 2197

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 29 декабря 2015 года № 154 и Стандарт оказания муниципальных  

услуг по реализации основных общеобразовательных программ  
дошкольного образования и по присмотру и уходу

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 29 декабря 2015 года № 154 "Об утверждении Стандарта оказания 
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру 
и уходу" (с изменениями) изменение, заменив в пункте 3 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Стандарт оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования и по присмотру и уходу, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 29 декабря 2015 
года № 154 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив абзац сорок третий пункта 8 раздела 1 "Общие положения" 
в следующей редакции:
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официально
"Постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 22 марта 2021 года № 545 "Об утверждении 

Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций городского округа "Город Архангельск", реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск".".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 ноября 2021 г. № 2210

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 21 ноября 2017 года  

№ 1367, приложение к нему и Порядок расчета размера платы  
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений государственного или муниципального жилищного  

фонда муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 ноября 2017 года № 
1367 "О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)" (с изменением) изменения, заменив в пунктах 1, 2, 5 слова 
"муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 но-
ября 2017 года № 1367 "О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)" (с изменением) изменение, заменив в 
наименовании слова "муниципального образования" словами "городского округа".

3. Внести в Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 21 ноября 2017 года № 1367, (с изменениями) (далее – Порядок) следующие 
изменения:

а) в наименовании и пункте 1.1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) раздел 1 "Общие положения" Порядка дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7. Плата за пользование жилыми помещениями по договору социального найма не взимается с нанимателей за жилые 

помещения в многоквартирных домах,  признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции с даты исключения сведений о таком многоквартирном доме из реестра лицензий Архангельской области, в 
связи с прекращением осуществления деятельности по управлению данным многоквартирным домом.".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 ноября 2021 г. № 4471р

О признании утратившими силу распоряжений 
Главы городского округа "Город Архангельск" 

от 9 апреля 2019 года № 1006р, от 17 июля 2019 года № 2362р

1. Признать утратившими силу распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск":
от 9 апреля 2019 года № 1006р "Об утверждении проекта планировки застроенной территории площадью 0,6988 га в грани-

цах ул. Володарского и просп. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска";
от 17 июля 2019 года № 2362р "Об утверждении проекта межевания застроенной территории площадью 0,6988 га в границах 

ул. Володарского и просп. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Маймаксанской

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (инди-
видуальный жилой дом) на земельном участке площадью 890 кв. м с кадастровым номером 29:22:020430:260, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской:

установление минимального размера земельного участка 890 кв. м;
установление минимального процента застройки в границах земельного участка 6,7 процентов;
установление предельного количества надземных этажей - 2 этажа;
установление предельной высоты объекта - 6 метров,
проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-

гельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по улице Маймаксанской от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 890 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:020430:260, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксан-
ской:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка 6,7 процентов.
Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 890 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:020430:260, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Маймаксанской:

установление минимального размера земельного участка 890 кв. м;
установление предельного количества надземных этажей - 2 этажа;
установление предельной высоты объекта - 6 метров.
Основание отказа: 
Согласно градостроительному регламенту зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 Правил землепользо-

вания и застройки городского округа "Город Архангельск", в пределах которой расположен  земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:020430:260, для земельных участков с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства" допустимы предельные параметры разрешенного строительства:

"Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.;
Предельное количество надземных этажей – 3;
Предельная высота объекта не более 20 м.".

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции
 объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по Второй линии 

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта  капитального стро-
ительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 202 кв. м с кадастровым номером 29:22:081601:45, 
расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по Второй линии:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной стороны до 2,10 метра.
проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-

гельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Ар-
хангельска по Второй линии от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта  капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 202 кв. м с кадастровым номером 
29:22:081601:45, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по Второй линии:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной стороны до 2,10 метра.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по улице Поселковой

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060411:1189, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Поселковой:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 0 метров.
проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-

гельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по улице Поселковой от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:060411:1189, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Поселковой:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 0 метров.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

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

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 133 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Капитальной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-

гельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в террито-
риальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Капитальной, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 133 

кв. м в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска 
по улице Капитальной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

округе г. Архангельска по улице Гайдара

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:040610:69 площадью 3 
204 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Гайдара:

"Среднеэтажная жилая застройка: Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благо-
устройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.5),

проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-

гельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 



10
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№85 (1078)
3 ноябряÎ2021Îгода

официально
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрь-
ском территориальном округе г. Архангельска по улице Гайдара от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 29:22:040610:69 площадью 3 204 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по улице Гайдара:

"Среднеэтажная жилая застройка: Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благо-
устройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.5).

Основание отказа: 
Необходимость представления сведений об обеспеченности земельного участка с кадастровым номером 29:22:040610:69  

объектами социальной инфраструктуры (объекты дошкольного образования, начального и среднего общего образования). 

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Озерной

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (инди-
видуальный жилой дом) на земельном участке площадью 740 кв. м с кадастровым номером 29:22:081104:50, расположенном в 
Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Озерной:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 2,59 метра,
проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Озерной от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 740 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:081104:50, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Озерной:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 2,59 метра.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по переулку 1-му Физкультурному

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (инди-
видуальный жилой дом) на земельном участке площадью 832 кв. м с кадастровым номером 29:22:022824:137, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по переулку 1-му Физкультурному:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 1,5 метров,
проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по переулку 1-му Физкультурному от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предло-
жений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 832 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:022824:137, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пере-
улку 1-му Физкультурному:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 1,5 метров.
Основание отказа: в связи с отсутствием актуальной топографо-геодезической съемки объектов, расположенных в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 29:22:022824:137; необходимостью представления согласования правооб-
ладателя земельного участка с кадастровым номером 29:22:022824:136, сведений о сроках сноса объекта (жилой дом, переулок 
1-й Физкультурный, д. 3), расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:022824:137, 29:22:022824:136. 

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

("Строительство детского сада на 140 мест в Ломоносовском
 территориальном округе г. Архангельска") на земельном участке, расположенном 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по проспекту Советских космонавтов

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства ("Стро-
ительство детского сада на 140 мест в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска") на земельном участке 
площадью 5 234 кв.м с кадастровым номером 29:22:050501:734, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по проспекту Советских космонавтов:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050501:734 
до 0 метров,

проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-

гельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства ("Строительство детского сада на 140 мест в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска") на 
земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских 
космонавтов от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства ("Строительство детского сада на 140 мест в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска") на земельном участке площадью 5 234 кв.м с кадастровым номером 29:22:050501:734, расположенном в Ломо-
носовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050501:734 
до 0 метров.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельных участков, расположенных в Октябрьском территориальном 

округе г. Архангельска по улице Нагорной

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

с кадастровым номером 29:22:040610:619 площадью 4 179 кв. м,
с кадастровым номером 29:22:040610:819 площадью 4 343 кв. м,
с кадастровым номером 29:22:040610:63 площадью 1 937 кв. м,
расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Нагорной
"Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей 

и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйствен-
ных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в от-
дельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.6),

проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-

гельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в Октябрь-
ском территориальном округе г. Архангельска по улице Нагорной от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию 
и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
с кадастровым номером 29:22:040610:619 площадью 4 179 кв. м,
с кадастровым номером 29:22:040610:819 площадью 4 343 кв. м,
с кадастровым номером 29:22:040610:63 площадью 1 937 кв. м,
расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Нагорной
"Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей 

и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйствен-
ных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в от-
дельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.6).

Основание отказа: 
Необходимость представления сведений об обеспеченности земельных участков с кадастровыми номерами 

29:22:040610:619, 29:22:040610:819 29:22:040610:63 объектами социальной инфраструктуры (объекты дошкольного образования, 
начального и среднего общего образования). 

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном
 округе Майская горка г. Архангельска по улице Деревообделочников

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (инди-
видуальный жилой дом) на земельном участке площадью 726 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:89, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Деревообделочников:

установление минимального процента застройки земельного участка 9 процентов;
установление предельного количества надземных этажей 2 этажа,
проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по улице Деревообделочников от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 726 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060417:89, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Деревообделоч-
ников:

установление минимального процента застройки земельного участка9 процентов.
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 726 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:060417:89, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Деревообделочников:

установление предельного количества надземных этажей 2 этажа.
Основание отказа: 
Согласно градостроительному регламенту зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 Правил землепользо-

вания и застройки городского округа "Город Архангельск", в пределах которой расположен  земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:060417:89, для земельных участков с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищ-
ного строительства" допустимы предельные параметры разрешенного строительства:

"Предельное количество надземных этажей – 3".

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск"                      А.В. Лидер
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
 реконструкции объекта капитального строительства (здание автосалона

 с ремонтными мастерскими) на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 

по улице Смольный Буян

от "28" октября 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (здание 
автосалона с ремонтными мастерскими) на земельном участке площадью 1 476 кв. м с кадастровым номером 29:22:050404:2571, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Смольный Буян:

уменьшение отступа от границ земельного участка с северной стороны до 0 метров.
проводились в период с 22 октября 2021 года  по 27 октября 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-

гельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (здание автосалона с ремонтными мастерскими) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территори-
альном округе г. Архангельска по улице Смольный Буян от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застрой-
ке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (здание автосалона с ремонтными мастерскими) на земельном участке площадью 1 476 
кв. м с кадастровым номером 29:22:050404:2571, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Смольный Буян:

уменьшение отступа от границ земельного участка с северной стороныдо 0 метров.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории 

(жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск"  
в части территории, в границах пр. Сибиряковцев площадью 1,041 га

от "28" октября 2021 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой 
район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" в части территории, в границах пр. Сибиряковцев пло-
щадью 1,041 га, проводились в период с "11" октября 2021 года по "25" октября 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-
гельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки межмагистраль-

ной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" в части территории, в грани-
цах пр. Сибиряковцев площадью 1,041 га, от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район 

Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" в части территории, в границах пр. Сибиряковцев площадью 
1,041 га.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки центральной части

 муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова  

и ул. Поморской площадью 4,0011 га

от "28" октября 2021 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова 
и ул. Поморской площадью 4,0011 га, проводились в период с "11" октября 2021 года по "25" октября 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-
гельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки центральной 

части муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Новгородского, ул. Воло-
дарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0011 га от 26 октября 2021 года Комиссией по землепользованию 
и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Палицына Юлия Вита-
льевна

Замечание - несоответствие проекта планировки 
территории требования генерального плана горо-
да Архангельска:
Территория, в отношении которой разработан 
проект планировки расположена в "Многофунк-
циональной общественно-деловой зоне"
Том 1, положение о территориальном планирова-
нии муниципального образования «Город Архан-
гельск», п.2. Параметры функциональных зон, а 
также сведения о планируемых для размещения 
в них объектах федерального, регионального и 
местного значения, за исключением линейных 
объектов:
для многофункциональной общественно-деловой 
зоны предусмотрен коэффициент плотности за-
стройки 2,4.
Проектом планировки территории предлагается 
установить коэффициент плотности для первой 
очереди строительства 2,6, а для второй очереди 
строительства 2,8

Принято решение учесть данное 
замечание и направить проект на 
доработку

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать отклонить проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образо-

вания "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. 
Поморской площадью 4,0011 га и направить его на доработку.

Доработать проект с учетом поступивших замечаний в части уменьшения коэффициента плотности застройки квартала.
Предусмотреть уменьшение этажности здания в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:050509:2024. 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп "Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рас-
положенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 
территориальных округах)" так как в границах подзоны ЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения по высоте зданий 
и сооружений: уличный фронт – не выше 27 м.

Привести в соответствие площадь границ проектирования согласно заданию на внесение изменений в проект планиров-
ки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Новгород-
ского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0011 га, утвержденному распоряжением Главы 
городского округа "Город Архангельск" от 13 сентября 2021 года № 3728р.

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

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки Северного района

 муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 
в границах ул. Полевой площадью 2,7845 га

от "28" октября 2021 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Полевой площадью 2,7845 га, проводились в период с "11" 
октября 2021 года по "25" октября 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-
гельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки Северного района 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Полевой площадью 2,7845 га, от 28 
октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены сле-
дующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образова-

ния "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Полевой площадью 2,7845 га.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение по результатам рассмотрения
проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах просп. Московского, 
ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га.

от "28" октября 2021 года

На основании протокола заседания Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
от 28 октября 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены 
следующие рекомендации в отношении проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га:

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Информация 
о проведении аукциона

Администрация городского округа "Город Архангельск" сообщает о проведении аукциона на право заключения догово-
ров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торговых объектов на территории городского округа "Город 
Архангельск" без предоставления земельного участка (далее – Аукцион).

Аукцион проводится на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ", в торговой секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции.

Дата проведения Аукциона – 19 ноября 2021 года, время начала проведения Аукциона – 10 часов 00 минут по 
московскому времени: 

2 лота на право заключения договоров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торговых объектов (да-
лее – Договор).

Адреса размещения объектов, номер в Схеме НТО и площадь места: 

Номер лота Адрес размещения Номер в Схеме 
НТО

Площадь места 
(кв. м)

Вдоль въезда на кладбище в районе деревни Нижние Валдушки

Лот № 1 Вдоль въезда на кладбище в районе деревни Нижние Валдушки 2.7.10 5

Лот № 2 Вдоль въезда на кладбище в районе деревни Нижние Валдушки 2.7.11 5

Тип (вид) нестационарного торгового объекта: разборная палатка.
Специализация (назначение): цветы.
Срок действия договоров на право размещения объекта: 1 год.

Места предназначены для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и средне-
го предпринимательства.

В соответствии с пунктом 10.14.2 решения Архангельской городской Думы от            25 октября 2017 года № 581 строитель-
ство и установка нестационарных торговых объектов допускаются лишь по проектам, согласованным с Администрацией 
города, ГИБДД, владельцами городских инженерных коммуникаций. Проект размещения объекта направляется победите-
лем аукциона на согласование в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" в 
порядке, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от        22 марта 
2019 года № 390 "Об утверждении Порядка согласования проектов благоустройства объектов, для размещения которых на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" не требуется разрешения на строительство".

Форма торгов – закрытый по составу участников аукцион в электронной форме, заявитель – юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятельность.

Извещение о проведении Аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск" по адресу: https://www.arhcity.ru/?page=2762/11

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(КТП-ТВ-160/6/0,4-У1 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): 
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Варавино-Фактория, пр. Ленинградский, кадастровый 
29:22:000000:7996;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, в территориальном округе 
Варавино-Фактория по ул. Белогорской, кадастровый номер 
29:22:073106:1.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница 
(8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального об-
разования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru
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официально

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке терри-
тории, программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(2БКТПБ(М)-250/10/0,4 УХЛ1 №581 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание-памятник архитектуры 
«Бани Макарова». Участок находится примерно в 13 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 
дом 54, кадастровый номер 29:22:050518:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, по наб. Северной Двины, кадастровый 
номер 29:22:050518:99;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, по наб. Северной Двины, кадастровый 
номер 29:22:050518:437.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изме-
нениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы терри-
ториального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(KTП-147 (160 KBA) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земли кадастрового квартала 29:22:060406.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации городского округа 
"Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: 
понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирова-
ния, документация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, организа-
ции коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (KTП-16010KB)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт Ленинград-
ский, дом 382, корпус 1, строение 1, кадастровый номер 
29:22:073110:8

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 
5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изме-
нениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-ТВ-250/6/0,4-У1 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский террито-
риальный округ,  
ул. Валявкина, дом 49, кадастровый номер 29:22:023006:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание мебельного цеха. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. 
Валявкина, дом 38, кадастровый номер 29:22:023008:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание мебельного цеха. Уча-
сток находится примерно в 85 м от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый адрес ориентира: Архангельская 
обл., г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 38, кадастровый 
номер 29:22:023008:18.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 
5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изме-
нениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

  

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-ТКВ-250/6/0,4-У1 в  

г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земли кадастрового квартала 29:22:050403.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута в Администрации 
городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-
72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск" 
об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной программе субъ-
екта естественных монополий, организации коммунально-
го комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го образования "Город Архангельск" на период до 2025 
года"
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7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-ТКВ-400/6/0,4-У1 в  

г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земли кадастрового квартала 29:22:022540.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница 
(8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изме-
нениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-ТКВ-400/10/0,4-У1 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут

Земли кадастрового квартала 29:22:050107

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (оборуд.KTП-285 (25/6) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский терри-
ториальный округ по Маймаксанской автодороге, кадастро-
вый номер 29:22:020601:1.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время приема за-
интересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации городского округа 
"Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: по-
недельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении пу-
бличных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планиров-
ке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (оборуд.КTП-264 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Шилова, дом 17, кадастровый номер 29:22:022551:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, ул. Шилова, 19, кадастровый номер 29:22:022551:45;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, за домом № 18 по ул. Новоземельской, кадастровый 
номер 29:22:022551:210;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, по ул. Шилова, кадастровый номер 29:22:022551:222.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. 
Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 
до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образования 
"Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждаю-
щих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (оборуд.КТП-271 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Баумана, 12, корп. 1, кадастро-
вый номер 29:22:020419:245.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в Администрации городско-
го округа "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 
до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной программе субъ-
екта естественных монополий, организации коммунально-
го комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период 
до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирова-
ния, документация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, организа-
ции коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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официально

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (оборудование КТП-279 (160ква) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Розмыслова, дом 2, кадастровый номер 29:22:023003:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Розмыслова, дом 4, кадастровый номер 29:22:023003:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ на пересечении ул. Советской и  
ул. Прокашева, кадастровый номер 29:22:023003:74.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заин-
тересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселения, городского округа, а также инфор-
мацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (оборудование КТП-532)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Капитальная, дом 19, кадастровый номер 29:22:071601:18.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 
5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (оборуд.KTП-461 (160KBA) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): 
Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ, по Окружному шоссе, 14, кадастровый номер 
29:22:050301:283.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.
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5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства

 (оборудование РП-3 (камера КCO-272) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Московский, када-
стровый номер 29:22:050402:87;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Московский, када-
стровый номер 29:22:050402:89.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута в Администрации городского округа "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), пере-
рыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" му-
ниципального образования "Город Архангельск" (с изменени-
ями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы терри-
ториального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (оборудование КТП-163 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земли кадастрового квартала 29:22:071607.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 
5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" му-
ниципального образования "Город Архангельск" (с изменени-
ями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства

(оборудования РУ-6кВ, КТПН-2*630 кВА, №494)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Маяковского, дом 8, кадастровый номер 29:22:022535:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 29 м от ори-
ентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Архангельск, просп. Никольский, дом 64, кадастро-
вый номер 29:22:022535:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, просп. Никольский, кадастровый номер 29:22:022535:64.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных заявле-
ний, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в 
Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок с приложени-
ем копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), 
в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о возмож-
ном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении до-
кумента территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р утверж-
ден проект планировки района "Соломбала" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об ут-
верждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на 
период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", на ко-
торых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий, организации ком-
мунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(Подстанция комплектной трансформаторной 40 кВА 6/0,4 кВ №499 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):
обл. Архангельская, г. Архангельск, Соломбальский террито-
риальный округ, ул. Маяковского, д. 53, кадастровый номер 
29:22:022601:4.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального об-
разования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(подстанции трансформаторной комплектной блочной 10/0,4 кВ; БКТП-YZ-2x630-10/0,4-У1, КТП-437)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир строение. Участок находится 
примерно в 20 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Первомайская, дом 25, строение 3, када-
стровый номер 29:22:060412:73.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в Администрации городско-
го округа "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 
до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru
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официально

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период 
до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:          

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(Подстанция трансформаторной комплектной №588 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Шубина, дом 2, кадастро-
вый номер 29:22:040723:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Шубина, дом 8, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:040723:22.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы терри-
ториального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства

 (подстанции трансформаторной комплектной блочной 10/0,4 кВ; БКТП-YZ-2x630-10/0,4-У1, КТП-595)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Май-
ская горка, по пр. Московскому, кадастровый номер 29:22:060410:454.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, ука-
занных в ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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официально

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(подстанции комплектной 2БКТПБ-630/10/0,4 кВ №141 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, дом 209, 
кадастровый номер 29:22:040743:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Попова, дом 17, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:040743:10.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута в Администрации городского округа "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), пере-
рыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(устройства распределительного комплектного 10 кВ; 2КТПНУ-УВН-10 кВ У1; РП-28)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный 
сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Первомайская, дом 25, кадастровый номер 29:22:060412:72.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. При-
емное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 
13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образования 
"Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждаю-
щих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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