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Директор департамента  
образования города Влади-
мир Меженный вместе с де-
путатами Архангельской 
городской Думы в рамках 
рабочей поездки посетил 
зональный центр патриоти-
ческого воспитания воен-
но-патриотического клуба 
«Орден», расположенный  
у школы № 62.

Руководитель регионального цен-
тра патриотического воспитания 
«Патриот» Евгений Корнюх по-
казал гостям тренажерный зал, 
учебный кабинет, зал для проведе-
ния занятий по самообороне, раз-
девалки и кухню, сообщает пресс-
служба городской администра-
ции.

– Наша особая гордость – поме-
щение тира с оборудованной ком-
натой для хранения оружия, – от-
метил Евгений Корнюх.

Для функционирования тира тре-
буется установить пулеулавлива-
тель. Это необходимый элемент 
броневой защиты.

– На базе военно-патриотическо-
го клуба «Орден» создан  регио-
нальный штаб юнармейского дви-
жения. Школа № 62 является пилот-
ной площадкой программы патри-
отического воспитания, – отметил 
Евгений Корнюх.

По словам директора департа-
мента образования Владимира 
Меженного, уникальный зональ-
ный центр располагает большим 
опытом работы и тир необходим 
юным защитникам Родины для 
учебных занятий.

– В центре внимания городских 
властей – патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. В 
городе создано более ста классов, 
в которых по семи направлениям 
успешно обучаются более 2,5 ты-
сячи кадет, – отметил Владимир 
Меженный. – Нам необходимо со-
вместными усилиями обеспечить 
все условия для гармоничного раз-
вития и воспитания юных патрио-
тов.

Поддержала идею создания со-
временного тира заместитель пред-
седателя Архангельской городской 
Думы Татьяна Боровикова.

– Совместными усилиями сдела-
но уже очень много для обустрой-
ства зонального центра патриоти-
ческого воспитания. Наша задача 
– поддержать инициативу покупки 
пулеулавливателя, – отметила Та-
тьяна Федоровна.

Депутат городской Думы Сергей 
Красильников тоже уверен, что 
центру необходимо помочь.

– Благодаря энтузиазму руко-
водителя и самих ребят в поме-
щении бывшего гаража все пре-
образилось. Необходимо поддер-
жать кадет и выделить средства 
на приобретение пулеулавливате-
ля, – подчеркнул Сергей Красиль-
ников.

В обустройстве тира  
нужно помочь
НаÎбазеÎвоенно-патриотическогоÎклубаÎ«Орден»ÎпланируетсяÎоткрытиеÎсовременногоÎзалаÎдляÎстрельбы

Î� фОтОрепОртаж:Îпресс-службаÎадмиНистрацииÎгОрОда
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать третья (внеочередная) сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2016 г.  № 456  

О внесении изменений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 29.11.2005 № 67 «О системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
осуществляемых на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» и о признании утратившим силу решения Архангельской 
городской Думы от 26.10.2016 № 423

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в решение Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 
№ 67 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями) (далее - Решение), изложив под-
пункт 1 пункта 2 в следующей редакции:

«1) оказания бытовых услуг по кодам видов деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности и кодам услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, от-
носящихся к бытовым услугам, определяемым Правительством Российской Федерации;».

2. Приложение «Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для 
видов деятельности по местам ведения деятельности на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» к Решению изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.

3. Пункт 1 настоящего решения и приложение № 1 к настоящему решению вступают в 
силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Приложение № 2 к настоящему решению вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

5. Приложение № 3 к настоящему решению вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

6. Признать утратившим силу решение Архангельской городской Думы от 26.10.2016 № 423 
«О внесении изменения в приложение к решению Архангельского городского Совета депу-
татов от 29.11.2005 № 67 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципально-
го образования «Город Архангельск».

Председатель городской Думы                                      Глава муниципального образования
                                                                                                    «Город Архангельск»

_________________ В.В. Сырова                                         _____________________ И.В. Годзиш

Приложение № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 30.11.2016 № 456

«Приложение
к решению Архангельского

городского Совета депутатов
от 29.11.2005 № 67

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 

БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2
ДЛЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕСТАМ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Таблица № 1

Вид предпринимательской 
деятельности

Значения корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 в зависимости от места 
ведения предпринимательской деятельности

Округа: Ок-
тябрьский, 
Ломоносов-

ский, Солом-
бальский, 
Северный, 
Майская 

горка, Вара-
вино-Факто-

рия

Округа: 
Маймаксан-

ский, Иса-
когорский, 
Цигломен-

ский

Округа: Май-
максанский (в 

границах улиц: 
Старо-Ижемская, 
Карская, Лодем-

ская, Мудьюгская), 
Варавино-Фактория 

(в границах улиц: 
Силикатчиков, кол-
лектив индивиду-

альных застройщи-
ков "Силикат" 1-я 
линия, коллектив 
индивидуальных 

застройщиков "Си-
ликат" 2-я линия), 

Исакогорский 
(в границах улиц: 
Набережная (Иса-
когорка), Динамо, 
Горная, Короткая), 

Октябрьский 
(в границах улиц: 

Авиационная, Аэро-
порт Архангельск, 
Талажское шоссе), 

острова: Бревен-
ник, Кегостров, 

Краснофлотский, 
Хабарка

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:
1.1. Ремонт обуви и прочих изделий из 
кожи

0,5 0,4 0,1

1.2. Услуги по пошиву обуви по индиви-
дуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.3. Услуги по пошиву готовых тек-
стильных изделий по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.4. Услуги по пошиву одежды из нату-
ральной и искусственной кожи, замши 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.5. Услуги по пошиву производствен-
ной одежды по индивидуальному зака-
зу населения

0,5 0,4 0,1

1.6. Услуги по пошиву верхней одежды 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.7. Услуги по вязанию верхних трико-
тажных изделий по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.8. Услуги по пошиву нательного белья 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.9. Услуги по пошиву прочей одежды 
и аксессуаров по индивидуальному за-
казу населения

0,5 0,4 0,1

1.10. Услуги по пошиву меховых изделий 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.11. Услуги по изготовлению трико-
тажных и вязаных чулочно-носочных 
изделий по индивидуальному заказу 
населения

0,5 0,4 0,1

1.12. Услуги по изготовлению прочих 
трикотажных и вязаных изделий, не 
включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.13. Ремонт одежды и текстильных из-
делий

0,5 0,4 0,1

1.14. Ремонт электронной бытовой тех-
ники

0,6 0,5 0,1

1.15. Ремонт бытовых приборов, домаш-
него и садового инвентаря

0,5 0,4 0,1

1.16. Услуги по ремонту ювелирных из-
делий, бижутерии

1,0 1,0 1,0

1.17. Услуги по изготовлению ювелир-
ных изделий по индивидуальному за-
казу населения

1,0 1,0 1,0

1.18. Ремонт мебели и предметов домаш-
него обихода

0,6 0,4 0,1

1.19. Стирка и химическая чистка тек-
стильных и меховых изделий 

0,6 0,4 0,1

1.20. Услуги прачечных 0,1 0,1 0,05
1.21. Разработка строительных проектов 0,6 0,6 0,6
1.22. Строительство жилых и нежилых 
зданий

0,6 0,6 0,6

1.23. Строительство инженерных комму-
никаций для водоснабжения и водоотве-
дения, газоснабжения

0,6 0,6 0,6

1.24. Производство электромонтажных 
работ

0,6 0,6 0,6

1.25. Производство санитарно-техниче-
ских работ, монтаж отопительных систем 
и систем кондиционирования воздуха 

0,6 0,6 0,6

1.26. Производство прочих строительно-
монтажных работ 

0,6 0,6 0,6

1.27. Производство штукатурных работ 0,6 0,6 0,6
1.28. Работы столярные и плотничные 0,6 0,6 0,6
1.29. Работы по устройству покрытий по-
лов и облицовке стен 

0,6 0,6 0,6

1.30. Производство кровельных работ 0,6 0,6 0,6
1.31. Работы строительные специали-
зированные прочие, не включенные в 
другие группировки 

0,6 0,6 0,6

1.32. Деятельность в области фотографии 0,6 0,6 0,1

1.33. Услуги в области физкультурно-оз-
доровительной деятельности

1.33.1. Услуги в области физкультурно-
оздоровительной деятельности (кроме 
услуг, оказываемых банями, имеющи-
ми общие отделения)

1,0 1,0 1,0

1.33.2. Услуги в области физкультурно-
оздоровительной деятельности, ока-
зываемые банями, имеющими общие 
отделения

0,1 0,05 0,05

1.34. Предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты

1.34.1. Предоставление услуг парикма-
херскими и салонами красоты (кроме 
услуг, оказываемых учебными парик-
махерскими)

0,8 0,7 0,1

1.34.2. Предоставление услуг учебными 
парикмахерскими

0,1 0,05 0,05

1.35. Организация похорон и предостав-
ление связанных с ними услуг 

0,4 0,3 0,1

1.36. Услуги по прокату видеокассет и ау-
диокассет, грампластинок, компакт-дис-
ков (CD), цифровых видеодисков (DVD)

0,7 0,6 0,1

1.37. Услуги по прокату прочих бытовых 
изделий и предметов личного пользо-
вания

0,7 0,6 0,1



3
Городская Газета

архаНгельскÎ–ÎгОрОдÎвОиНскОйÎславы
№92 (577)

30 ноябряÎ2016Îгода

официально

1.38. Услуги по аренде и лизингу легко-
вых автомобилей и легких автотран-
спортных средств

0,7 0,6 0,1

1.39. Услуги по аренде и лизингу 
грузовых транспортных средств без 
водителя

0,7 0,6 0,1

1.40. Услуги по прокату прочих бытовых 
изделий и предметов личного пользо-
вания

0,7 0,6 0,1

1.41. Услуги по аренде и лизингу сель-
скохозяйственных машин и оборудо-
вания

0,7 0,6 0,1

1.42. Услуги по аренде и лизингу офис-
ных машин и оборудования, включая 
вычислительную технику

0,7 0,6 0,1

1.43. Прочие бытовые услуги 0,4 0,2 0,1
2. Оказание ветеринарных услуг 0,6 0,5 0,2
3. Оказание услуги по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке автомото-
транспортных средств

1,0 0,8 0,5

4. Оказание услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспорт-
ных средств, а также по хранению авто-
мототранспортных средств на платных 
стоянках

0,5 0,35 0,07

5. Оказание автотранспортных услуг:
5.1. Услуги по перевозке пассажиров:
5.1.1. Услуги пассажирского автомо-
бильного транспорта на маршрутах 
регулярных автобусных

0,8 0,8 0,8

перевозок, утвержденных в установ-
ленном порядке уполномоченным 
органом местного самоуправления и 
(или) исполнительным органом госу-
дарственной власти Архангельской 
области
5.1.2. Перевозка пассажиров легковыми 
таксомоторами

0,8 0,8 0,8

5.1.3. Прочие пассажирские перевозки 1,0 1,0 1,0
5.2. Услуги по перевозке грузов 0,9 0,9 0,9
6. Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, за исключением реализа-
ции товаров с использованием торговых 
автоматов
- площадь торгового места не превыша-
ет 5 квадратных метров

0,6 0,5 0,2

- площадь торгового места:
свыше 5,0 до 7,0 м2 0,5 0,4 0,20
свыше 7,0 до 10,0 м2 0,45 0,35 0,15
свыше 10,0 до 15,0 м2 0,4 0,3 0,12
свыше 15,0 м2 0,35 0,25 0,10
7. Развозная и разносная розничная 
торговля

0,6 0,5 0,3

8. Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов

1,0 1,0 0,4

9. Оказание услуг общественного пита-
ния через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие залов 
обслуживания посетителей

1,0 1,0 1,0

10. Распространение наружной ре-
кламы с использованием рекламных 
конструкций (за исключением реклам-
ных конструкций с автоматической 
сменой изображения и электронных 
табло)

0,4 0,2 0,1

11. Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных конструк-
ций с автоматической сменой изобра-
жения

0,4 0,2 0,1

12. Распространение наружной рекламы 
посредством электронных табло

0,4 0,2 0,1

13. Размещение рекламы с использова-
нием внешних и внутренних поверхно-
стей транспортных средств

0,4 0,4 0,4

14. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслужива-
ния посетителей, если площадь каждо-
го из них не превышает 5 квадратных 
метров:

14.1. На открытых площадках в перио-
ды: с 1 января по 31 марта и с 1 ноября 
по 31 декабря

0,2 0,2 0,2

14.2. На открытых площадках в период с 
1 апреля по 31 октября

0,3 0,3 0,3

14.3. На крытых рынках, в других ме-
стах торговли, в организациях обще-
ственного питания

0,5 0,5 0,5

15. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслужи-
вания посетителей, если площадь каж-
дого из них превышает 5 квадратных 
метров:
15.1. На открытых площадках в перио-
ды: с 1 января по 31 марта и с 1 ноября 
по 31 декабря

0,17 0,17 0,17

15.2. На открытых площадках в период с 
1 апреля по 31 октября

0,25 0,25 0,25

15.3. На крытых рынках, в других ме-
стах торговли, в организациях обще-
ственного питания

0,4 0,4 0,4

16. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в поль-
зование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и не-
стационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 квадратных 
метров

0,3 0,3 0,3

17. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в поль-
зование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и не-
стационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных 
метров

0,15 0,15 0,15

Таблица № 2

Вид 
предпринимательской 

деятельности

Значения корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 в зависимости от места ведения

предпринимательской деятельности
Округа: Ок-
тябрьский, 
Ломоносов-

ский

Округа: 
Майская 
горка, Со-
ломбаль-

ский

Округа: 
Маймак-
санский, 

Исако-
горский, 
Цигло-

менский, 
Северный, 
Варавино-
Фактория

Округа: Маймаксанский 
(в границах улиц: Старо-

Ижемская, Карская, 
Лодемская, Мудьюгская), 

Варавино-Фактория 
(в границах улиц: Си-

ликатчиков, коллектив 
индивидуальных застрой-

щиков "Силикат" 
1-я линия, коллектив 

индивидуальных застрой-
щиков "Силикат" 

2-я линия), Исакогорский 
(в границах улиц: Набе-

режная (Исакогорка), Ди-
намо, Горная, Короткая), 

Октябрьский (в грани-
цах улиц: Авиационная, 
Аэропорт Архангельск, 

Талажское шоссе), остро-
ва: Бревенник, Кего-

стров, Краснофлотский, 
Хабарка

1. Розничная торговля, 
осуществляемая через 
объекты стационарной 
торговой сети, имеющей 
торговые залы

0,8 0,75 0,6 0,35

2. Оказание услуг обще-
ственного питания через 
объекты организации 
общественного питания, 
имеющие залы обслужи-
вания посетителей 

0,9 0,8 0,6 0,2

3. Оказание услуг 
общественного пита-
ния в школах и других 
учебных заведениях, 
больницах, детских до-
школьных учреждени-
ях, столовых, находя-
щихся на территории 
промышленных пред-
приятий

0,1 0,1 0,1 0,05

Приложение № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 30.11.2016 № 456

«Приложение
к решению Архангельского

городского Совета депутатов
от 29.11.2005 № 67

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2

ДЛЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕСТАМ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
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Таблица №1

Вид предпринимательской деятельности Значения корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 в зависимости от места 
ведения предпринимательской деятельности
Округа: Ок-
тябрьский, 

Ломоно-
совский, 
Солом-

бальский, 
Северный, 
Майская 

горка, Вара-
вино-Факто-

рия

Округа: 
Маймак-
санский, 

Исако-
горский, 

Цигломен-
ский

Округа: Май-
максанский (в 

границах улиц: 
Старо-Ижемская, 
Карская, Лодем-

ская, Мудьюгская), 
Варавино-Фактория 

(в границах улиц: 
Силикатчиков, кол-
лектив индивиду-

альных застройщи-
ков "Силикат" 1-я 
линия, коллектив 
индивидуальных 

застройщиков "Си-
ликат" 2-я линия), 

Исакогорский 
(в границах улиц: 
Набережная (Иса-
когорка), Динамо, 
Горная, Короткая), 

Октябрьский 
(в границах улиц: 

Авиационная, Аэро-
порт Архангельск, 
Талажское шоссе), 

острова: Бревен-
ник, Кегостров, 

Краснофлотский, 
Хабарка

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:
1.1. Ремонт обуви и прочих изделий из 
кожи 

0,5 0,4 0,1

1.2. Услуги по пошиву обуви по индиви-
дуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.3. Услуги по пошиву готовых текстиль-
ных изделий по индивидуальному зака-
зу населения

0,5 0,4 0,1

1.4. Услуги по пошиву одежды из нату-
ральной и искусственной кожи, замши 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.5. Услуги по пошиву производственной 
одежды по индивидуальному заказу на-
селения

0,5 0,4 0,1

1.6. Услуги по пошиву верхней одежды 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.7. Услуги по вязанию верхних трико-
тажных изделий по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.8. Услуги по пошиву нательного белья 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.9. Услуги по пошиву прочей одежды и 
аксессуаров по индивидуальному заказу 
населения

0,5 0,4 0,1

1.10. Услуги по пошиву меховых изделий 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.11. Услуги по изготовлению трикотаж-
ных и вязаных чулочно-носочных изделий 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.12. Услуги по изготовлению прочих 
трикотажных и вязаных изделий, не 
включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.13. Ремонт одежды и текстильных из-
делий 

0,5 0,4 0,1

1.14.Ремонт электронной бытовой техники 0,6 0,5 0,1
1.15. Ремонт бытовых приборов, домаш-
него и садового инвентаря

0,5 0,4 0,1

1.16. Услуги по ремонту ювелирных из-
делий, бижутерии

1,0 1,0 1,0

1.17. Услуги по изготовлению ювелирных 
изделий по индивидуальному заказу на-
селения

1,0 1,0 1,0

1.18. Ремонт мебели и предметов домаш-
него обихода 

0,6 0,4 0,1

1.19. Стирка и химическая чистка тек-
стильных и меховых изделий 

0,6 0,4 0,1

1.20. Услуги прачечных 0,1 0,1 0,05
1.21. Разработка строительных проектов 0,6 0,6 0,6
1.22. Строительство жилых и нежилых 
зданий

0,6 0,6 0,6

1.23. Строительство инженерных комму-
никаций для водоснабжения и водоотве-
дения, газоснабжения

0,6 0,6 0,6

1.24. Производство электромонтажных 
работ

0,6 0,6 0,6

1.25. Производство санитарно-техниче-
ских работ, монтаж отопительных систем 
и систем кондиционирования воздуха 

0,6 0,6 0,6

1.26. Производство прочих строительно-
монтажных работ 

0,6 0,6 0,6

1.27. Производство штукатурных работ 0,6 0,6 0,6
1.28. Работы столярные и плотничные 0,6 0,6 0,6
1.29. Работы по устройству покрытий по-
лов и облицовке стен 

0,6 0,6 0,6

1.30. Производство кровельных работ 0,6 0,6 0,6

1.31. Работы строительные специали-
зированные прочие, не включенные в 
другие группировки 

0,6 0,6 0,6

1.32. Деятельность в области фотографии 0,6 0,6 0,1
1.33. Услуги в области физкультурно-оз-
доровительной деятельности
1.33.1. Услуги в области физкультурно-
оздоровительной деятельности (кроме 
услуг, оказываемых банями, имеющими 
общие отделения)

1,0 1,0 1,0

1.33.2. Услуги в области физкультурно-оз-
доровительной деятельности, оказывае-
мые банями, имеющими общие отделения

0,1 0,05 0,05

1.34. Предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты
1.34.1. Предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты (кроме услуг, 
оказываемых учебными парикмахерскими)

0,9 0,8 0,1

1.34.2. Предоставление услуг учебными 
парикмахерскими

0,1 0,05 0,05

1.35. Организация похорон и предостав-
ление связанных с ними услуг 

0,4 0,3 0,1

1.36. Услуги по прокату видеокассет и ау-
диокассет, грампластинок, компакт-дис-
ков (CD), цифровых видеодисков (DVD)

0,7 0,6 0,1

1.37. Услуги по прокату прочих бытовых 
изделий и предметов личного пользования

0,7 0,6 0,1

1.38. Услуги по аренде и лизингу легко-
вых автомобилей и легких автотран-
спортных средств

0,7 0,6 0,1

1.39. Услуги по аренде и лизингу грузо-
вых транспортных средств без водителя

0,7 0,6 0,1

1.40. Услуги по прокату прочих бытовых 
изделий и предметов личного пользования

0,7 0,6 0,1

1.41. Услуги по аренде и лизингу сельско-
хозяйственных машин и оборудования

0,7 0,6 0,1

1.42. Услуги по аренде и лизингу офис-
ных машин и оборудования, включая 
вычислительную технику

0,7 0,6 0,1

1.43. Прочие бытовые услуги 0,4 0,2 0,1
2. Оказание ветеринарных услуг 0,8 0,7 0,2
3. Оказание услуги по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке автомото-
транспортных средств

1,0 0,8 0,5

4. Оказание услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспорт-
ных средств, а также по хранению авто-
мототранспортных средств на платных 
стоянках

0,5 0,35 0,07

5. Оказание автотранспортных услуг:
5.1. Услуги по перевозке пассажиров:
5.1.1. Услуги пассажирского автомобиль-
ного транспорта на маршрутах регуляр-
ных автобусных 

0,8 0,8 0,8

перевозок, утвержденных в установлен-
ном порядке уполномоченным органом 
местного самоуправления и (или) испол-
нительным органом государственной 
власти Архангельской области

5.1.2. Перевозка пассажиров легковыми 
таксомоторами

0,8 0,8 0,8

5.1.3. Прочие пассажирские перевозки 1,0 1,0 1,0
5.2. Услуги по перевозке грузов 1,0 1,0 1,0
6. Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, за исключением реализа-
ции товаров с использованием торговых 
автоматов
- площадь торгового места не превышает 
5 квадратных метров

0,6 0,5 0,2

- площадь торгового места:
свыше 5,0 до 7,0 м2 0,5 0,4 0,20
свыше 7,0 до 10,0 м2 0,45 0,35 0,15
свыше 10,0 до 15,0 м2 0,4 0,3 0,12
свыше 15,0 м2 0,35 0,25 0,10
7. Развозная и разносная розничная тор-
говля

0,6 0,5 0,3

8. Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов

1,0 1,0 0,4

9. Оказание услуг общественного пита-
ния через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие залов 
обслуживания посетителей

1,0 1,0 1,0

10. Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных кон-
струкций (за исключением рекламных 
конструкций с автоматической сменой 
изображения и электронных табло)

0,4 0,2 0,1

11. Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных конструк-
ций с автоматической сменой изображе-
ния

0,4 0,2 0,1

официально
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12. Распространение наружной рекламы 
посредством электронных табло

0,4 0,2 0,1

13. Размещение рекламы с использовани-
ем внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств

0,4 0,4 0,4

14. Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслужива-
ния посетителей, если площадь каждо-
го из них не превышает 5 квадратных 
метров:
14.1. На открытых площадках в периоды: 
с 1 января по 31 марта и с 1 ноября по 31 
декабря

0,2 0,2 0,2

14.2. На открытых площадках в период с 
1 апреля по 31 октября

0,3 0,3 0,3

14.3. На крытых рынках, в других местах 
торговли, в организациях общественного 
питания

0,5 0,5 0,5

15. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользо-
вание торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслужи-
вания посетителей, если площадь каж-
дого из них превышает 5 квадратных 
метров:
15.1. На открытых площадках в периоды: 
с 1 января по 31 марта и с 1 ноября по 31 
декабря

0,17 0,17 0,17

15.2. На открытых площадках в период с 
1 апреля по 31 октября

0,25 0,25 0,25

15.3. На крытых рынках, в других местах 
торговли, в организациях общественного 
питания

0,4 0,4 0,4

16. Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационар-
ной торговой сети, а также объектов ор-
ганизации общественного питания, если 
площадь земельного участка не превы-
шает 10 квадратных метров

0,3 0,3 0,3

17. Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационар-
ной торговой сети, а также объектов ор-
ганизации общественного питания, если 
площадь земельного участка превышает 
10 квадратных метров

0,15 0,15 0,15

Таблица № 2

Вид 
предпринимательской 

деятельности

Значения корректирующего коэффициента
 базовой доходности К2 в зависимости от места ведения

 предпринимательской деятельности
Округа: Ок-
тябрьский, 
Ломоносов-

ский

Округа: 
Майская 
горка, Со-
ломбаль-

ский

Округа: 
Маймак-
санский, 

Исако-
горский, 
Цигло-

менский, 
Северный, 
Варавино-
Фактория

Округа: Маймаксан-
ский 

(в границах улиц: Ста-
ро-Ижемская, Карская, 

Лодемская, Мудьюг-
ская), Варавино-Фак-

тория 
(в границах улиц: Си-

ликатчиков, коллектив 
индивидуальных за-

стройщиков "Силикат" 
1-я линия, коллектив 
индивидуальных за-

стройщиков "Силикат" 
2-я линия), Исакогор-

ский 
(в границах улиц: На-

бережная (Исакогорка), 
Динамо, Горная, Ко-

роткая), Октябрьский 
(в границах улиц: Ави-

ационная, Аэропорт 
Архангельск, Талаж-
ское шоссе), острова: 

Бревенник, Кегостров, 
Краснофлотский, Ха-

барка
1. Розничная торговля, 
осуществляемая через 
объекты стационарной 
торговой сети, имеющей 
торговые залы

0,9 0,85 0,7 0,35

2. Оказание услуг обще-
ственного питания через 
объекты организации 
общественного питания, 
имеющие залы обслужи-
вания посетителей 

1,0 0,9 0,7 0,2

3. Оказание услуг обще-
ственного питания в 
школах и других учеб-
ных заведениях, больни-
цах, детских дошколь-
ных учреждениях, 
столовых, находящихся 
на территории промыш-
ленных предприятий

0,1 0,1 0,1 0,05

Приложение № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 30.11.2016 № 456

«Приложение
к решению Архангельского

городского Совета депутатов
от 29.11.2005 № 67

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2

ДЛЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕСТАМ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

Таблица № 1

Вид предпринимательской 
деятельности

Значения корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 в зависимости от места 
ведения предпринимательской деятельности
Округа: Ок-
тябрьский, 
Ломоносов-

ский, Солом-
бальский, 
Северный, 

Майская гор-
ка, Варави-

но-Фактория

Округа: 
Маймак-
санский, 

Исако-
горский, 
Цигло-

менский

Округа: Маймак-
санский (в границах 
улиц: Старо-Ижем-

ская, Карская, Лодем-
ская, Мудьюгская), 
Варавино-Фактория 

(в границах улиц: 
Силикатчиков, кол-

лектив индивидуаль-
ных застройщиков 

"Силикат" 1-я линия, 
коллектив индивиду-
альных застройщиков 
"Силикат" 2-я линия), 

Исакогорский 
(в границах улиц: На-
бережная (Исакогор-
ка), Динамо, Горная, 
Короткая), Октябрь-

ский 
(в границах улиц: 

Авиационная, Аэро-
порт Архангельск, 
Талажское шоссе), 

острова: Бревенник, 
Кегостров, Красноф-

лотский, Хабарка
1. Оказание бытовых услуг, в том числе:
1.1. Ремонт обуви и прочих изделий из 
кожи 

0,5 0,4 0,1

1.2. Услуги по пошиву обуви по индиви-
дуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.3. Услуги по пошиву готовых тек-
стильных изделий по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.4. Услуги по пошиву одежды из нату-
ральной и искусственной кожи, замши 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.5. Услуги по пошиву производственной 
одежды по индивидуальному заказу на-
селения

0,5 0,4 0,1

1.6. Услуги по пошиву верхней одежды 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.7. Услуги по вязанию верхних трико-
тажных изделий по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.8. Услуги по пошиву нательного белья 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.9. Услуги по пошиву прочей одежды и 
аксессуаров по индивидуальному заказу 
населения

0,5 0,4 0,1

1.10. Услуги по пошиву меховых изделий 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.11. Услуги по изготовлению трикотаж-
ных и вязаных чулочно-носочных изделий 
по индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.12. Услуги по изготовлению прочих 
трикотажных и вязаных изделий, не 
включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения

0,5 0,4 0,1

1.13. Ремонт одежды и текстильных из-
делий 

0,5 0,4 0,1

1.14. Ремонт электронной бытовой тех-
ники

0,6 0,5 0,1

1.15. Ремонт бытовых приборов, домаш-
него и садового инвентаря

0,5 0,4 0,1

1.16. Услуги по ремонту ювелирных из-
делий, бижутерии

1,0 1,0 1,0

1.17. Услуги по изготовлению ювелир-
ных изделий по индивидуальному за-
казу населения

1,0 1,0 1,0

официально
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1.18. Ремонт мебели и предметов домаш-
него обихода 

0,6 0,4 0,1

1.19. Стирка и химическая чистка тек-
стильных и меховых изделий 

0,6 0,4 0,1

1.20. Услуги прачечных 0,1 0,1 0,05
1.21. Разработка строительных проектов 0,6 0,6 0,6
1.22. Строительство жилых и нежилых 
зданий

0,6 0,6 0,6

1.23. Строительство инженерных комму-
никаций для водоснабжения и водоотве-
дения, газоснабжения

0,6 0,6 0,6

1.24. Производство электромонтажных 
работ

0,6 0,6 0,6

1.25. Производство санитарно-техниче-
ских работ, монтаж отопительных систем 
и систем кондиционирования воздуха 

0,6 0,6 0,6

1.26. Производство прочих строительно-
монтажных работ 

0,6 0,6 0,6

1.27. Производство штукатурных работ 0,6 0,6 0,6
1.28. Работы столярные и плотничные 0,6 0,6 0,6
1.29. Работы по устройству покрытий по-
лов и облицовке стен 

0,6 0,6 0,6

1.30. Производство кровельных работ 0,6 0,6 0,6
1.31. Работы строительные специали-
зированные прочие, не включенные в 
другие группировки 

0,6 0,6 0,6

1.32. Деятельность в области фотографии 0,6 0,6 0,1
1.33. Услуги в области физкультурно-оз-
доровительной деятельности
1.33.1. Услуги в области физкультурно-
оздоровительной деятельности (кроме 
услуг, оказываемых банями, имеющи-
ми общие отделения)

1,0 1,0 1,0

1.33.2. Услуги в области физкультурно-
оздоровительной деятельности, ока-
зываемые банями, имеющими общие 
отделения

1,0 0,05 0,05

1.34. Предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты
1.34.1. Предоставление услуг парикма-
херскими и салонами красоты (кроме 
услуг, оказываемых учебными парик-
махерскими)

1,0 0,9 0,1

1.34.2. Предоставление услуг учебными 
парикмахерскими

0,1 0,05 0,05

1.35. Организация похорон и предостав-
ление связанных с ними услуг 

0,4 0,3 0,1

1.36. Услуги по прокату видеокассет и 
аудиокассет, грампластинок, компакт-
дисков (CD), цифровых видеодисков 
(DVD)

0,7 0,6 0,1

1.37. Услуги по прокату прочих бытовых 
изделий и предметов личного пользо-
вания

0,7 0,6 0,1

1.38. Услуги по аренде и лизингу легко-
вых автомобилей и легких автотран-
спортных средств

0,7 0,6 0,1

1.39. Услуги по аренде и лизингу грузо-
вых транспортных средств без водителя

0,7 0,6 0,1

1.40. Услуги по прокату прочих бытовых 
изделий и предметов личного пользо-
вания

0,7 0,6 0,1

1.41. Услуги по аренде и лизингу сельско-
хозяйственных машин и оборудования

0,7 0,6 0,1

1.42. Услуги по аренде и лизингу офис-
ных машин и оборудования, включая 
вычислительную технику

0,7 0,6 0,1

1.43. Прочие бытовые услуги 0,4 0,2 0,1

2. Оказание ветеринарных услуг 1,0 0,9 0,2

3. Оказание услуги по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке автомото-
транспортных средств

1,0 0,8 0,5

4. Оказание услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспорт-
ных средств, а также по хранению авто-
мототранспортных средств на платных 
стоянках

0,5 0,35 0,07

5. Оказание автотранспортных услуг:

5.1. Услуги по перевозке пассажиров:

5.1.1. Услуги пассажирского автомо-
бильного транспорта на маршрутах 
регулярных автобусных 

0,8 0,8 0,8

перевозок, утвержденных в установ-
ленном порядке уполномоченным 
органом местного самоуправления и 
(или) исполнительным органом госу-
дарственной власти Архангельской 
области
5.1.2. Перевозка пассажиров легковыми 
таксомоторами

0,8 0,8 0,8

5.1.3. Прочие пассажирские перевозки 1,0 1,0 1,0
5.2. Услуги по перевозке грузов 1,0 1,0 1,0

6. Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, за исключением реализа-
ции товаров с использованием торговых 
автоматов

- площадь торгового места не превыша-
ет 5 квадратных метров

0,6 0,5 0,2

- площадь торгового места:

свыше 5,0 до 7,0 м2 0,5 0,4 0,20

свыше 7,0 до 10,0 м2 0,45 0,35 0,15

свыше 10,0 до 15,0 м2 0,4 0,3 0,12

свыше 15,0 м2 0,35 0,25 0,10

7. Развозная и разносная розничная 
торговля

0,6 0,5 0,3

8. Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов

1,0 1,0 0,4

9. Оказание услуг общественного пита-
ния через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие залов 
обслуживания посетителей

1,0 1,0 1,0

10. Распространение наружной ре-
кламы с использованием рекламных 
конструкций (за исключением реклам-
ных конструкций с автоматической 
сменой изображения и электронных 
табло)

0,4 0,2 0,1

11. Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных конструк-
ций с автоматической сменой изобра-
жения

0,4 0,2 0,1

12. Распространение наружной рекламы 
посредством электронных табло

0,4 0,2 0,1

13. Размещение рекламы с использова-
нием внешних и внутренних поверхно-
стей транспортных средств

0,4 0,4 0,4

14. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслужива-
ния посетителей, если площадь каждо-
го из них не превышает 5 квадратных 
метров:

14.1. На открытых площадках в перио-
ды: с 1 января по 31 марта и с 
1 ноября по 31 декабря

0,2 0,2 0,2

14.2. На открытых площадках в период с 
1 апреля по 31 октября

0,3 0,3 0,3

14.3. На крытых рынках, в других ме-
стах торговли, в организациях обще-
ственного питания

0,5 0,5 0,5

15. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслужи-
вания посетителей, если площадь каж-
дого из них превышает 5 квадратных 
метров:

15.1. На открытых площадках в перио-
ды: с 1 января по 31 марта и с 
1 ноября по 31 декабря

0,17 0,17 0,17

15.2. На открытых площадках в период с 
1 апреля по 31 октября

0,25 0,25 0,25

15.3. На крытых рынках, в других ме-
стах торговли, в организациях обще-
ственного питания

0,4 0,4 0,4

16. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в поль-
зование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и не-
стационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 квадратных 
метров

0,3 0,3 0,3

17. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в поль-
зование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и не-
стационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных 
метров

0,15 0,15 0,15

официально
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Таблица № 2

Вид 
предпринимательской 

деятельности

Значения корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 в зависимости от места ведения 

предпринимательской деятельности
Округа: Ок-
тябрьский, 
Ломоносов-

ский

Округа: 
Майская 
горка, Со-
ломбаль-

ский

Округа: Май-
максанский, 

Исакогор-
ский, Ци-

гломенский, 
Северный, 
Варавино-
Фактория

Округа: 
Маймаксанский 

(в границах улиц: 
Старо-Ижемская, 

Карская, Лодемская, 
Мудьюгская), 

Варавино-Фактория 
(в границах улиц: 

Силикатчиков, кол-
лектив индивидуаль-

ных застройщиков 
"Силикат" 

1-я линия, коллектив 
индивидуальных за-
стройщиков "Сили-

кат" 2-я линия), Исако-
горский (в границах 
улиц: Набережная 

(Исакогорка), Динамо, 
Горная, Короткая), 
Октябрьский (в гра-
ницах улиц: Авиа-
ционная, Аэропорт 

Архангельск, Талаж-
ское шоссе), острова: 

Бревенник, Кегостров, 
Краснофлотский, 

Хабарка
1. Розничная торговля, 
осуществляемая через 
объекты стационарной 
торговой сети, имеющей 
торговые залы

1,0 0,95 0,8 0,35

2. Оказание услуг 
общественного питания 
через объекты органи-
зации общественного 
питания, имеющие 
залы обслуживания 
посетителей 

1,0 1,0 0,8 0,2

3. Оказание услуг 
общественного пита-
ния в школах и других 
учебных заведениях, 
больницах, детских до-
школьных учреждени-
ях, столовых, находя-
щихся на территории 
промышленных пред-
приятий

0,1 0,1 0,1 0,05

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2016 г. № 1335

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление выписок из похозяйственных  

книг муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление выписок из похозяйственных книг муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 19.09.2012 № 301, 
(с изменениями и дополнением) следующие изменения:

а) по тексту регламента и приложений № 2, 5, 6 к регламенту слова «департамент эконо-
мики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», «департамент 
экономики», «директор департамента экономики» в соответствующих падежах заменить 
соответственно словами «администрация соответствующего территориального округа Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск», «глава администрации 
соответствующего территориального округа Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в соответствующих падежах;

б) пункт 1.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальную услугу предоставляют (в зависимости от местоположения личного 

подсобного хозяйства):
администрация Октябрьского территориального округа:
местоположение: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, 2 этаж, каб.3,
контактный телефон 8(8182) 20-42-01,
факс 8(8182) 20-16-70,
адрес электронной почты oktokr@arhcity.ru,
режим работы:

понедельник – четверг с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин.
пятница с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.
обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;

администрация Ломоносовского территориального округа:
местоположение: г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.30, каб.37, 
контактный телефон 8(8182) 68-31-61,
факс 8(8182) 68-33-15,
адрес электронной почты lomokr@arhcity.ru,
режим работы:

понедельник – четверг с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин.
пятница с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.
обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;

администрация территориального округа Варавино-Фактория:
местоположение: г.Архангельск, ул.Воронина, д.29, корп.2, каб.1,

контактный телефон 8(8182) 68-58-23,
факс 8(8182) 68-58-23,
адрес электронной почты var-faktokr@arhcity.ru,
режим работы:

понедельник – четверг с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин.
пятница с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.
обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;

администрация Маймаксанского территориального округа:
местоположение: г.Архангельск, ул.Буденного, д.5, корп.1, каб.2,
контактный телефон 8(8182) 24-60-05,
факс 8(8182) 24-60-05,
адрес электронной почты maymaksaokr@arhcity.ru,
режим работы:

понедельник – четверг с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин.
пятница с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.
обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;

администрация территориального округа Майская горка:
местоположение: г.Архангельск, ул.П.Осипенко, д.5, корп.2 каб.1, 
контактный телефон 8(8182) 66-56-40,
факс 8(8182) 66-56-40,
адрес электронной почты mayokr@arhcity.ru,
режим работы:

понедельник – четверг с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин.
пятница с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.
обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;

администрация Северного территориального округа:
местоположение: г.Архангельск, ул.Химиков, д.21, каб.1, 
контактный телефон 8(8182) 24-55-17,
факс 8(8182) 24-55-17,
адрес электронной почты sevokr@arhcity.ru,
режим работы:

понедельник – четверг с 08 час. 30 мин. до 17 час. 45 мин.
пятница с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.
обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;

администрация Соломбальского территориального округа:
местоположение: г.Архангельск, пр.Никольский, д.92, каб.1, 
контактный телефон 8(8182) 22-14-25,
факс 8(8182) 22-31-85,
адрес электронной почты solokr@arhcity.ru,
режим работы:

понедельник – четверг с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин.
пятница с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.
обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;

администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов:
местоположение: г.Архангельск, ул.Дежнёвцев, д.14, каб.11,
контактный телефон 8(8182) 29-59-67,
факс 8(8182)60-74-03,
адрес электронной почты isakokr@arhcity.ru,
режим работы:

понедельник – четверг с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин.
пятница с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.
обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведения о ме-
стонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, адрес электронной почты размещаются на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск»: www.arhcity.ru, Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг: www.gosuslugi29.ru и Едином портале государственных и муниципаль- 
ных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.

Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги может осуществляться:

по телефону или факсу;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
через размещение информации на стендах администраций территориальных округов;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг депар-

тамента организационной работы Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» (г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7; приемные часы: понедельник – пят-
ница с 09 до 16 часов; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; суббота, вос-
кресенье – выходные дни; телефоны: (8182) 607-469, 607-465, 607-471).»;

в) пункт 2.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление выписки 

из похозяйственной книги соответствующего территориального округа Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».»;

г) абзац 9 пункта 2.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 328 «Об учреждении админи-

страции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» в форме муниципального казенного учреждения и утверждении 
Положения об администрации Октябрьского территориального округа Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 329 «Об учреждении администра-
ции Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в форме муниципального казенного учреждения и утверждении 
Положения об администрации Ломоносовского территориального округа Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 330 «Об учреждении админи-
страции территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» в форме муниципального казенного учреждения и ут-
верждении Положения об администрации территориального округа Варавино-Фактория 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 331 «Об учреждении администра-

официально
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ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в форме муниципального казенного учреждения и утверждении 
Положения об администрации Маймаксанского территориального округа Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 332 «Об учреждении администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в форме муниципального казенного учреждения и утверждении 
Положения об администрации территориального округа Майская горка Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 333 «Об учреждении администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» в форме муниципального казенного учреждения и утверждении По-
ложения об администрации Северного территориального округа Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 334 «Об учреждении администра-
ции Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в форме муниципального казенного учреждения и утверждении 
Положения об администрации Соломбальского территориального округа Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 335 «Об учреждении администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» в форме муниципальных казенных учреждений 
и утверждении Положений об администрации Исакогорского и Цигломенского территори-
альных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».»;

д) абзац 18 пункта 2.13 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Помещение, предназначенное для предоставления  услуги, должно удовлетворять тре-

бованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, вклю-
чая:»;

е) дополнить пункт 2.13 административного регламента абзацами 19–26 следующего со-
держания:

«условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемой в них  услуге;

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в  котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к 
месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помеще-
ния, предназначенные для  предоставления  муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них 
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск собаки-проводника в здание, в  котором расположены помещения, предназначен-
ные для  предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждаю-
щего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые 
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.»;

ж) в пункте 4.1 административного регламента слова «начальниками отделов департа-
мента экономики,» исключить.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2016 г. № 1337

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 05.06.2014 № 459 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 05.06.2014 № 459 «О размерах 
платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреж-
дениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц» 
следующие изменения:

а) в наименовании и пункте 1:
слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципально-

го образования «Город Архангельск»;
слово «образовательными» заменить словом «общеобразовательными»;
б) в пункте 3 слова «заместителя мэра города» заменить словами «заместителя Главы му-

ниципального образования «Город Архангельск».
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.06.2014 № 459 

следующие изменения:
а) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Размер платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразова-

тельными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящи-
мися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», для граждан и юридических лиц»;

б) наименование раздела «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 
10» изложить в следующей редакции:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образо-
вания «Город Архангельск» «Средняя школа № 10»;

в) в разделе «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 10» пункт 1 изложить в следую-
щей редакции:

"1. Обучение в группе
"Школа будущего 
первоклассника"

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

75,00";

г) наименование раздела «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 
37» изложить в следующей редакции:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образо-
вания «Город Архангельск» «Средняя школа № 37».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2016 г. № 1338

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 признании утратившим силу пункта 1  
постановления мэрии города Архангельска от 22.12.2015 № 76 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных 
домов Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 
22.12.2015 № 76 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирном доме по ул. Павла Усова, 25».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 26 декабря 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.11.2016 № 1338

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных
 домах муниципального образования 

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата 
и № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Павла Усова, 25 23,82 от 10.10.2016 №1 ООО "Деком-2"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2016 г. № 1339

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2016 году  
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным  

учреждениям муниципального образования «Город Архангельск»,  
находящимся в ведении департамента образования Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные  
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  

Бюджетного кодекса Российской Федерации

официально
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1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
27.01.2016 № 67, следующие дополнения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.36 следующего содержания:
«2.36. Финансовое обеспечение расходов, связанных с доведением заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» 
до минимального размера оплаты труда.»;    

б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.35» дополнить  цифрами «, 2.36».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 28 октября 2016 года. 
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2016 г. № 1340

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» 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 По-
ложения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений много-
квартирных домов Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постанов-лению.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   25.11.2016 № 1340      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Просп.Обводный ка-
нал, 52 19,50 от 16.10.2016 №2 ООО УК 8 "Наш Дом"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2016 г. № 1341

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

и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда  
в многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального  

образования «Город Архангельск», и о признании утратившим силу  
пункта 1 постановления мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 201 

В соответствии со статьями 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положе-
ния об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образо-
вания «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска 
от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить  с 16 января 2017 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования «Город  Архангельск», 
в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по решению 
собственника специализированного жилищного фонда военных городков Министерства 
обороны Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 
31.12.2015 № 201 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма жилых помещений государственного жилищного 
фонда в многоквартирном доме,расположенном на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск», и о признании утратившим силу постановления мэрии города 
Архангельска от 05.11.2014 № 927».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.11.2016 № 1341

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного 

жилищного фонда в  многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

жилого 
помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата 
и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименова-
ние управля-
ющей органи-

зации

1 Просп.Никольский, 44, 
корп.1 22,78 от 27.07.2015 №2-УЖФ-02

ОП "Архан-
гельский 
ООО "ГУЖФ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2016 г. № 1342

О внесении изменения в состав комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования  

«Город Архангельск»

1. Внести изменение в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального обра-зования «Город Архангельск» от 29.01.2016 № 
81 «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», (с изменениями) изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

муниципального образования
 «Город Архангельск»

от 25.11.2016 № 1342

СОСТАВ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования «Город Архангельск»

официально
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Петухова
Елена Викторовна

- заместитель Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству (председатель ко-
миссии)

Юницына
Александра Николаевна

- директор департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 
(заместитель председателя комиссии)

Анисимов
Сергей Николаевич

- начальник отдела земельных отношений департамента 
муниципального имущества Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-гельск"

Белова
Мария Сергеевна

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента градостроительства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"

Березина
Людмила Юрьевна

- главный специалист управления архитектуры и градо-
строительства департамента градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Бровкин
Вадим Анатольевич

- главный специалист-юрисконсульт управления правового 
обеспечения имущественного комплекса муниципально-
правового департамента Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Жеваго 
Анна Сергеевна

- главный специалист управления архитектуры и градо-
строительства департамента градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Иконников
Михаил Юрьевич

- заместитель директора департамента муниципального 
имущества, начальник отдела управления муниципаль-
ным имуществом  Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

Климов
Борис Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Перекопская
Марина Алексеевна

- главный специалист управления архитектуры и градо-
строительства департамента градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Рудкин
Николай 
Константинович

- главный специалист-юрисконсульт управления правового 
обеспечения имущественного комплекса муниципально-
правового департамента Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Фролов
Александр Михайлович

- председатель постоянной комиссии по экономике, соб-
ственности и предпринимательству Архангельской город-
ской Думы (по согласованию)".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2016 г. № 1357

О внесении изменений в постановление мэра города  
от 12.11.2009 № 453, Положение о порядке проведения ежегодного  

городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий  
торговли, общественного питания и бытового обслуживания  

«Новогодний Архангельск»

1. Внести в постановление мэра города от 12.11.2009 № 453 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения ежегодного городского конкурса на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания «Новогодний Ар-
хангельск» следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «Департаменту информации и общественных связей мэрии города» 
исключить;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.».

2. Внести в Положение о порядке проведения ежегодного городского конкурса на луч-
шее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания «Новогодний Архангельск», утвержденное постановлением мэра города от 
12.11.2009 № 453, следующие изменения:          

а) по тексту слова «мэрии города» заменить словами «Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»;

б) по тексту слова «мэр города» заменить словами «Глава муниципального образования 
«Город Архангельск».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2016 г. № 1358

О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних  
и рождественских праздников на территории муниципального  

образования «Город Архангельск» в 2016-2017 годах

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов образования, культуры, социаль-
ного обеспечения, экономики и жилого сектора в период подготовки и проведения ново-
годних и рождественских праздников на территории муниципального образования «Го-

род Архангельск» Администрация муниципального образования «Город Архангельск»   
постановляет: 

 
1. Главам администраций территориальных округов Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск», руководителям организаций, независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, (далее – руководители организаций) обеспе-
чить контроль за соблюдением требований  пожарной безопасности, своевременной уборки 
территорий и подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения при про-
ведении новогодних и рождественских мероприятий в местах массового пребывания людей 
в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности.

2. Руководителям организаций  запретить: 
проведение новогодних мероприятий в местах, зданиях, несоответствующих требовани-

ям пожарной безопасности, не обеспеченных автоматической  пожарной сигнализацией и 
системой оповещения людей при пожаре;                          

использование пиротехнических изделий в зданиях и помещениях при проведении празд-
ничных мероприятий с массовым пребыванием людей, а также проведение фейерверков на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» без разработки  техниче-
ских решений (условий).

3. Руководителям  органов Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» довести постановление до сведения руководителей подведомственных муници-
пальных учреждений, предприятий.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2016 г. № 1359

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
мэрии города Архангельска 

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 17.09.2013 № 600 «О премиях имени Бориса Викторовича Шергина администрации муни-

ципального образования «Город Архангельск»;
от 01.06.2015 № 482 «О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 

от 17.09.2013 № 600»;
от 03.11.2015 № 948 «О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска 

от 01.06.2015 № 482».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 ноября 2016 г. № 3354р

О подготовке документации по планировке территории  
для размещения линейного объекта «Участок сетей водопровода по адресу: 

г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Вал, д.7»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обраще-
ния муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования 
«Город Архангельск» от 01.11.2016 № 5157:

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта «Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Солом-
бальский территориальный округ, ул.Вал, д.7» за счет средств муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал».

2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для размещения линейного объекта «Участок сетей водопровода по адресу: 
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Вал, д.7».

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта «Участок сетей водопровода по адре-
су: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Вал, д.7».

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта «Участок сетей водопровода по адресу: 
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Вал, д.7» в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня 
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования    С.М. Ковалев

официально
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 25.11.2016 № 3354р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации 

по планировке территории для размещения
 линейного объекта «Участок сетей

 водопровода по адресу: г.Архангельск, 
Соломбальский территориальный округ, ул.Вал, д.7»

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 

размещения линейного объекта «Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, 
Соломбальский территориальный округ, ул.Вал, д.7» (далее – документация по плани-
ровке территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет муниципальное 

унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» 
(зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 
06 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 
1022900510709, ИНН 2901012238).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-

ровочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. 

5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке раз-
работки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», 
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные за-
коны и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, 
муниципального образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных 
правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и гра-
достроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими 

регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельно-
сти, установленными в соответствии с федеральными законами.

При подготовке документации по планировке территории учесть основные положения 
проекта планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного распоряжением мэра города от 06.09.2013 № 2544р.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбаль-

ский территориальный округ, ул.Вал, д.7».
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническо-

му заданию.
8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции действие градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные 
для размещения линейных объектов, не распространяется.

9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-

дению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отобра-жаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

границы зон планируемого размещения линейного объекта, объектов капитального 
строительства;

границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения;

б) положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках полосы от-
вода линейного объекта.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя матери-
алы в графической форме и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме со-
держат:

схему размещения линейного объекта в  планировочной структуре территории;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-

рии;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размеще-

ния парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей 
территории;

схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-

ритории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства линейного объекта, систем со-

циального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимых для размещения линейного объекта;

защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-генного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспе-чению пожарной безопас-
ности;

иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на ко-

торых отображаются:

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане терри-

тории, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории,  на которых ото-

бражаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участ-
ков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд, для размещения таких объектов.

В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к терри-

ториям общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории.
10. Требования к результатам работы 
Решения документации по планировке территории должны быть обусловлены её по-

ложением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и ор-

ганизации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории 

должны быть обоснованными. 
Основные материалы документации по планировке территории должны соответство-

вать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градострои-
тельства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для откры-
того использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требовани-
ями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и поряд-
ке, которые установлены правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии 
с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижи-
мости.

Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде 
должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выпол-
нены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по пла-
нировке территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде 
передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована 

разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»;
администрацией Соломбальского территориального округа Администрации муници-

пального образования «Город Архангельск».

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта

 «Участок сетей водопровода по адресу: 
г.Архангельск, Соломбальский 

территориальный округ, ул.Вал, д.7»

СХЕМА
наружной водопроводной сети 

с указанием точки подключения Объекта

Точка А – точка подключения объекта/граница раздела балансовой принадлежности
ВК1 – проектируемый колодец на действующем водопроводе Ду150 мм

официально
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Традиционно чтения прохо-
дят в рамках Дней духовной 
культуры в честь Арханге-
ла Михаила. Эту традицию в 
свое время ввела школа  
№ 9, но мероприятие давно 
стало общегородским. 

Как отметила заместитель главы 
Архангельска по социальным во-
просам Ирина Орлова, педагоги-
ческие чтения по сути переросли в 
полномасштабный фестиваль име-
ни Архангела Михаила и, возмож-
но, в дальнейшем будут проходить 
уже в формате фестиваля, а чтения 
как обмен педагогическими инно-
вациями станут его частью.

– Казалось бы, совсем недавно 
школа № 9 как добрый хранитель 
традиций духовно-нравственного 
воспитания инициировала проведе-
ние чтений «Свет Руси», а мы уже 
в 12-й раз собираемся, чтобы обме-
няться опытом, обсудить вопросы и 
идеи, которые возникают в этой ра-
боте, – сказала Ирина Васильевна.

Безусловно, в духовно-нравствен-
ном воспитании юных горожан 
большое значение имеет сотрудни-
чество с Архангельской и Холмогор-
ской епархией. По словам руководи-
теля отдела образования Архангель-
ской епархии иерея Артемия Ве-
дерникова, именины города – это 
праздник каждого живущего здесь.

– Когда к нам приходит светлая 
мысль, когда просыпается совесть 
– ангелы с нами, когда нет мира в 
душе, когда мы гневаемся – анге-
лы отошли от нас. Пусть Архангел 
Михаил всегда покровительствует 
Архангельску, ведь где в мире еще 
есть такой город, название которо-
го прямо говорит о том, что он на-
ходится под защитой ангелов, – от-
метил отец Артемий, пожелав со-
бравшимся плодотворной работы.

Сохраняя духовное наследие
XIIÎгородскиеÎпедагогическиеÎчтенияÎ«светÎруси»ÎсталиÎдобройÎтрадициейÎархангельска

По мнению кандидата историче-
ских наук, доцента кафедры куль-
турологии и религиоведения САФУ 
Ирины Фельдт, духовно-нрав-
ственное воспитание – это то, что 
не передается по наследству и не 
достается нам при рождении, это 
кропотливая работа, которую нуж-
но вести постоянно и каждый день 
начинать сначала.

– Окружающий мир постоянно ме-
няется, и современному школьнику 
трудно осознать ценность того,  что 
на вид порой неказисто и функцио-
нально неприменимо в наши дни, – 
подчеркнула Ирина Фельдт. – Имен-
но поэтому так важны вопросы ак-
туализации наследия, сопричастно-
сти ему и понимания, что это нам 
дает. Важно не только дать ребенку 
знания, но и научить его думать и 
сопереживать.

Педагоги получили замечатель-
ную возможность поделиться опы-
том, своими наработками, в со-
вместном диалоге найти пути ре-
шения возникающих в практике 
проблем, ставя перед собой боль-
шую и важную цель: помочь юным 
горожанам прийти к пониманию 
того, что они – часть великого наро-
да, для которого культурное насле-
дие и культурная память не просто 
слова, а во многом гарант стабиль-
ности и дальнейшего развития. 

Педагоги 
получили 

замечательную воз-
можность поделить-
ся опытом, своими 
наработками, в со-
вместном диалоге 
найти пути реше-
ния возникающих в 
практике проблем

Î� фОтОрепОртаж:Îпресс-службаÎадмиНистрацииÎгОрОда


