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Инициатор создания первого 
на Русском Севере классиче-
ского Поморского универси-
тета, автор более 300 науч-
ных работ, редактор первого 
тома Поморской энциклопе-
дии, разработчик концепции 
регионального пространства 
Поморья в истории России… 
Все это про профессора, 
доктора исторических наук 
Владимира Булатова.

Более 20 лет он возглавлял Ар-
хангельский государственный 
педагогический институт – По-
морский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова.  
Владимир Булатов ушел из жиз-
ни 6 июля 2007 года. 22 января 2016-
го ему исполнилось бы 70 лет.

На торжественное открытие 
«булатовской» аудитории в САФУ 
собрались коллеги, друзья Влади-
мира Николаевича, для которых 
он был наставником и учителем.

Директор Института социаль-
но-гуманитарных и политических 
наук САФУ Наталья Кукаренко 
подчеркнула: это большая честь, 
что именно здесь открылась ау-
дитория, носящая имя Владимира 
Булатова.

– Здесь студенты могут увидеть 
личные вещи ректора, его дипло-
мы, награды, удостоверения, кни-
ги. Владимир Николаевич сфор-
мировал большую команду спод-
вижников, которые до сих пор 
осуществляют те планы, которые 
были задуманы, – отметила Ната-
лья Николаевна.

Ната Васильевна Минаева 
довольно долго работала вместе 
с Владимиром Булатовым, она 
была проректором АГПИ – ПГУ.

– Владимир Булатов стал ректо-
ром на стыке двух эпох, – подели-
лась Ната Васильевна. – Это было 
очень сложное время, время пе-
ремен, время крушения идеалов, 
время перестройки, когда было 
холодно в кабинетах, а преподава-
телям не платили зарплату. Вла-
димир Николаевич большое вни-
мание уделял росту и воспита-
нию кадров, созданию команды 
профессионалов. И мечтал о соз-
дании единого университета. Все 
это у него получилось.

Доктор филологических наук, 
профессор Елена Галимова от-
метила, что название книги ее 
отца Шамиля Галимова «Уроки 
человечности» относится и к Вла-
димиру Булатову

– Он сам давал такие уроки лю-
дям. Он был большим стратегом 
в развитии образования, но нас 
здесь собрала его человечность. 
Не случайно сборник воспомина-
ний о нем назван «Наш Булатов». 
Он именно наш, и такое количе-
ство людей, собравшихся здесь, 
подтверждает это, – отметила 
Елена Шамильевна.

Ректор САФУ Елена Кудряшо-
ва пришла работать в Архангель-
ский государственный педагоги-
ческий институт ассистентом ка-
федры философии как раз в 1986 
году, когда Владимир Николае-
вич возглавил вуз.

– Он сразу взял курс на то, что-
бы нас, молодых, очень замоти-
вировать на учебу и защиту дис-
сертаций в аспирантурах, док-
торантурах. Причем в ведущих 

«Нас здесь собрала 
его человечность»
Роль личности: ВÎСАФУÎоткрылиÎаудиториюÎимениÎВладимираÎБулатова

научных школах Ленинграда и 
Москвы, – рассказала Елена Вла-
димировна. – Он и сам доволь-
но быстро защитил докторскую 
диссертацию. Он очень четко 
чувствовал основные направле-
ния развития вуза. Взял курс на 
преобразование пединститута в 
классический университет. Он 

осуществил идею Ломоносова 
об единстве гимназии, универ-
ситета, академии, создав на Рус-
ском Севере такой вуз, о котором 
мечтал Михаил Васильевич  
Ломоносов. Он ставил такие 
цели, формулировал для того вре-
мени такие невероятные задачи, 
что многие его считали фантазе-

ром. Но он предлагал и неорди-
нарные пути решения этих задач, 
достижения целей. Поэтому для 
меня это пример к подражанию, 
Учитель с большой буквы.

В библиотеке САФУ имени  
Е. И. Овсянкина начала свою ра-
боту выставка научных трудов 
Владимира Булатова «Познавший 

тайны Севера». На ней представ-
лены книги по истории исследо-
вания Арктики, об открытии и ос-
воении Северного морского пути, 
природных богатствах региона, о 
героях-открывателях и исследова-
телях края. А в актовом зале би-
блиотеки САФУ состоялись тради-
ционные «Булатовские чтения».
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АннаÎСИЛИНА

Пострелять из лука, поупраж- 
няться с мечом и попробо-
вать себя в роли древнерус-
ских почтальонов смогли 
участники веселых стартов 
«Русские забавы».

Веселые старты «Русские заба-
вы» были организованы по ини-
циативе общественной организа-
ции родителей детей с инвалид-
ностью «Благодея». Участие в ве-
селых стартах приняли три ко-
манды родителей и детей из раз-
ных образовательных учрежде-
ний: школы № 4, детского сада  
№ 96 «Сосенка» и Опорно-экспери-
ментального реабилитационно-
го центра для детей с ограничен-
ными возможностями. Они сыгра-
ли в «Ручеек», «Хоровод» и другие 
русские народные игры.

– Веселые старты «Русские 
забавы» – заключительное ме-
роприятие социально-образо-
вательного проекта «В добрый 
путь», – рассказала Надежда 
Слепцова, председатель обще-
ственной организации «Благо-
дея». – В рамках этого проекта 
мы провели несколько меропри-
ятий. Дети с инвалидностью вы-
езжали в школы и детские сады 
с концертами, мастер-классами. 
А веселые старты нацелены на 
понимание вопросов инвалид-
ности, на укрепление детско-ро-
дительских отношений, на вза-
имодействие и общение детей с 
инвалидностью и без. Так, уча-
стие в веселых стартах приняли 
не только ребята с ограниченны-
ми возможностями здоровья, но 
и дети из обычной общеобразова-
тельной школы № 4.

Вообще-то мы ребята  
спортивные!
Веселые старты: ДетиÎсÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровьяÎпринялиÎучастиеÎвÎ«РусскихÎзабавах»

Конкурсы и игры подготовили 
студенты Института педагогики 
и психологии САФУ под чутким 
руководством доцента кафедры 
специальной педагогики и пси-
хологии САФУ Ларисы Мочало-
вой.

– Почему мы выбрали имен-
но «Русские забавы»? Я сама за-
нимаюсь историей Руси, в част-
ности, меня интересует XIII век, 
все, что связано с историей реме-
сел и культуры, – рассказала Ла-
риса Мочалова. – Мы адаптирова-
ли традиционные русские игры 
к современным условиям, но в 
принципе это то, чем занимались 
наши предки. Поначалу нам было 

сложно, мы рассматривали толь-
ко те игры, которые не предпо-
лагают особой двигательной ак-
тивности. Теперь мы с детьми по-
знакомились поближе, знаем, на 
что они способны, поэтому смо-
жем построить работу с ними по-
другому.

Юлия Сидорова пришла на ве-
селые старты поддержать десяти-
летнего сына Пашу.

– Мы вообще-то ребята спор-
тивные, занимаемся доступными 
нам видами спорта: лыжи, плава-
ние, бочче – это такой паралим-
пийский вид спорта, – рассказала 
Юлия про спортивные увлечения 
сына.

Команда родителей и детей из 
реабилитационного центра, по-
жалуй, к веселым стартам готови-
лась тщательнее остальных.

– Мы продумали наш внешний 
вид, девиз, эмблему, – рассказала 
Екатерина Елькина. – Название 
нашей команды «Матрешки». Ма-
трешка – это как семья: мама, папа 
и ребенок. Папа взрослый, большой, 
он опора. Потом идет мама, она пря-
чется за папу. Ну а самый малень-
кий – внутри, чувствует защиту 
мамы и папы. Все вместе мы сила.

Проигравших в веселых стар-
тах не было. Главная задача кон-
курса – доставить удовольствие 
детям.

– Играть мне понравилось, осо-
бенно стрелять из лука, – подели-
лась впечатлениями Настя Липа-
кова.

Семья Липаковых проводить 
время вместе старается как мож-
но чаще.

– Всей семьей ходим в бассейн, 
вместе на горках катаемся, на кат-
ке, – рассказал глава семьи Вале-
рий. – В подобных семейных спор-
тивных соревнованиях участвуем 
впервые и с удовольствием поуча-
ствовали бы еще.

Возможностей заниматься 
спортом профессионально у детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья не так-то много, но эн-
тузиасты уверены, что ситуацию 
нужно и можно исправить.

– У нас есть паралимпийцы 
лыжники, есть перспективы в 
плавании, так как с ребятами ак-
тивно работают тренеры, а вот в 
других паралимпийских видах 
спорта перспективы у нас практи-
чески нет, в Архангельске с этим 
тяжело, – считает Татьяна Крав-
ченко, учитель адаптивной физ-
культуры школы № 8, член феде-
рации спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
– Все тянут на себе энтузиасты и 
общественные организации. Да, 
есть Центр развития адаптивного 
спорта, но считается, что он дол-
жен работать с высшей школой, 
как минимум с кандидатами в ма-
стера спорта. Но их же нужно сна-
чала вырастить. У детских спор-
тивных школ, которые этим и 
должны заниматься, нет возмож-
ностей работать с детьми с инва-
лидностью. Но если в других ре-
гионах подобная практика суще-
ствует, то и в Архангельской об-
ласти, я уверена, это вполне воз-
можно.

ксенияÎНАйДИЧ

Архангельское региональ-
ное отделение Всероссий-
ского общественного дви-
жения «Стопнаркотик» 
провело очередной рейд по 
уничтожению рекламных 
объявлений о продаже нар-
котиков.

В этот раз целью активистов ста-
ли не надписи на стенах городских 
зданий, а Всемирная паутина. Ребя-
та искали ссылки в Интернете, ко-
торые приводят на сайты и стра-
ницы с предложениями приобре-
сти наркотические средства. Они 
задействовали не только компью-
теры, но и мобильные телефоны, 
планшеты, так как некоторые по-
добные ссылки открываются толь-
ко с мобильных устройств.

– В первую очередь мы искали 
ссылки на сайты, через которые 
продают наркотические средства 
в Архангельске, но при этом так-
же обнаружили информацию по 
Новодвинску, Северодвинску и 
в целом по России. Всего найде-
но порядка 130 ссылок, сейчас мы 
их перепроверяем, – рассказыва-
ет Сергей Пономарев, руководи-

тель Архангельского региональ-
ного отделения Всероссийского 
общественного движения «Стоп-
наркотик», депутат гордумы, 
член фракции «Единая Россия». – 
По каждой ссылке нами подготов-
лено обращение в Роскомнадзор с 
требованием заблокировать дан-
ные сайты и страницы, так как 
они рекламируют наркотические 
средства и являются незаконны-
ми. Вся найденная нами информа-
ция будет передана в ФСКН.

Виртуальный рейд дал неплохие 
результаты, но и традиционные 
уличные руководитель движения 
отменять не собирается. В тот же 
день неравнодушные ребята выш-
ли на улицы города, чтобы продол-
жить благое дело – борьбу с объяв-
лениями о продаже наркотиков. 
Кстати, к движению может присо-
единиться любой горожанин. Уже 
больше года у организации «Стоп-
наркотик» существует свое прило-
жение с одноименным названием, 
которое на свой гаджет может ска-
чать любой родитель или школь-
ник. Работает оно очень просто: до-
статочно сделать снимок надписи, 
указать адрес, по которому она на-
ходится, и фото с координатами ав-
томатически отправляется в ФСКН, 
где по этому обращению проводит-
ся проверка.

Не забывают активисты движе-
ния и о профилактике, пропаган-
де здорового образа жизни. Они 
поддержали проект своей кол-
леги Замины Назаровой «Дети 
без гаджетов», цель которого – от-
влечь молодежь от компьютеров 
и планшетов и переключить на 
другие развлечения.

– Пока проект ориентирован на 
детей с первого по пятый классы. 
Мы хотим вывести ребят во дво-
ры, чтобы они там бегали-играли, 
и тем самым показать, что в жиз-
ни есть намного больше развлече-
ний и радостей, чем в Интернете, – 
говорит Сергей Алексеевич.

«Стопнаркотик» чистит Сеть
Здоровый выбор: АктивистыÎобщественнойÎорганизацииÎÎ
провелиÎантинаркотическийÎрейдÎвÎИнтернете

По каждой 
ссылке подго-

товлено обращение 
в Роскомнадзор с 
требованием забло-
кировать данные 
сайты и страницы, 
так как они рекла-
мируют наркотиче-
ские средства

ЕГЭ: пора  
сделать выбор
31 января последний 
день приема заявлений 
от одиннадцатикласс-
ников, которым в 2016 
году предстоит сдавать 
ЕГЭ. Список с выбран-
ными предметами надо 
предоставить в школы 
по месту обучения.

С аналогичным заявлением 
могут обратиться и выпуск-
ники прошлых лет, жела-
ющие пересдать ЕГЭ. Пол-
ный список мест регистра-
ции участников госэкзаме-
нов в Архангельске разме-
щен на сайте департамента 
образования администра-
ции города – www.arhcity.ru.

Количество экзаменов 
по выбору не ограничено, 
но перенасыщать свою ат-
тестационную программу 
не рекомендуется. Кстати, 
поменять предмет для сда-
чи ЕГЭ можно только по за-
ключению региональной го-
сударственной экзаменаци-
онной комиссии, а это доста-
точно непростая процедура.

По всем вопросам, свя-
занным с ЕГЭ, можно обра-
щаться в департамент об-
разования администрации 
города по телефону: 607-304 
и на горячую линию мини-
стерства образования и на-
уки области: (8182) 28-55-85.

Школьников 
берегут  
от гриппа
Ситуация с заболева-
емостью гриппом и 
ОРВИ находится на по-
стоянном контроле го-
родских властей. В му-
ниципальных школах и 
детсадах выполняется 
комплекс мероприятий 
по предотвращению 
заболеваемости.

Так, помимо поддержания 
оптимального теплового ре-
жима, проведения текущей 
дезинфекции и проветри-
вания, в случае выявления 
больных гриппом в школах 
и садиках будет обеспечен 
масочный режим, усилен-
ная влажная уборка помеще-
ний, проведены дезинфек-
ционные мероприятия, пи-
тание детей будет дополни-
тельно витаминизировано.

При одновременном от-
сутствии из-за гриппа и 
ОРВИ более 20 процентов 
детей на срок не менее семи 
суток руководителем шко-
лы или детсада принима-
ется решение о полном (ча-
стичном) закрытии на ка-
рантин. В настоящий мо-
мент ни одно из муници-
пальных образовательных 
учреждений в Архангель-
ске на карантин не закрыто.
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Петр Алешковский родился 
в семье археологов, окон-
чил исторический факультет 
МГУ и какое-то время рабо-
тал в архитектурной рестав-
рации. 

Сегодня он больше известен как 
журналист, специализирующий-
ся на литературных темах, веду-
щий программ «Азбука чтения» 
на «Радио Культура» и «Факуль-
тет ненужных вещей» на «Радио 
России», автор нескольких пове-
стей и романов, трижды фина-
лист литературной премии «Рус-
ский Букер».

НЕ ИМЕЕШь ПРАВА 
ОПОздАть

– Петр Маркович, вы журна-
лист, который пишет книги, 
или писатель, который зани-
мается журналистикой?

– Я писатель, который ищет не-
стыдного заработка. Сегодня ли-
тературный труд не кормит, и это 
нормально во всем мире. Какое-то 
время я «таксичничал», занимал-
ся чем-то еще, а потом понял, что 
кормить должна голова, и стал за-
ниматься радиожурналистикой. 
Этого вполне хватает, чтобы я мог 
раз в шесть лет, например, вы-
страдать книгу.

Когда только возник журнал 
«Русский репортер», меня пригла-
сили вести колонку. Я сказал, что 
не могу писать в таком формате, 
а могу писать рассказы. Решили 
попробовать, и, представьте себе, 
получилось. Несмотря на то что я 
работаю медленно – журналист-
ский наскок совершенно не мое 
– выдавал по рассказу в неделю. 
Сначала писал по три тысячи зна-
ков, потом по шесть. И это дикий 
кайф, когда ты сам себя заводишь 
и знаешь, что не имеешь права 
опоздать. От журнала я умудрял-
ся ездить на Сахалин, в Армению, 
писал очерки и даже книжку на-
писал – «От Москвы...». Если это 
журнализм, то журнализм, если 
писательская эссеистика, то эссе-
истика. Это образ жизни.

– В одном из интервью вы ска-
зали, что никогда не подавляли 
в себе историка, что он живет 
в вас всегда. В чем это проявля-
ется?

– В моих книгах всегда есть от-
сыл к историческим событиям, 
легендам, людям, местам, памят-
никам. Прошлое меня всегда ин-
тересовало, без него, по-моему, не 
может быть будущего и сегодняш-
него дня.

Кроме того, я же работал в архи-
тектурной реставрации и, кстати, 
всегда бывал в вашем городе, ког-
да доводилось ездить на Соловки 
в качестве археолога. Свое знаком-
ство с археологическим наследием 
Соловецкого монастыря я начал со 
стоячего карцера. Правда, сначала 
даже не понял, куда зашел. По сте-
не шла трещина, а мне нужно было 
объяснить, откуда она. Совочком 
раскопал до валунов основания и 
только потом понял, что это стоя-
чий карцер гулаговский.

– В одном из своих произведе-
ний вы написали, что путеше-
ствие по нашей архангельской 
тайге погружает вас в состо-
яние счастливой отрешенно-
сти...

Путешествие по природе 
всегда спасает
писательÎпетрÎАлешковскийÎ–ÎобÎархангельскойÎтайге,ÎÎ
своейÎработеÎиÎобязательныхÎдляÎчтенияÎкнигах

– Конечно. Два раза я был в ва-
шей тайге. Один раз на месте, по-
моему, где когда-то была деревня. 
Второй раз нас закинули на вер-
толете совсем вглубь тайги. Мой 
родственник – орнитолог, вместе 
с ним мы охотились на глухарей, 
считали, взвешивали, обмеря-
ли черепа. Так что я очень хоро-
шо знаком с вашей природой, она 
фантастическая, и она – в книге 
«Жизнеописание Хорька».

Меня вообще путешествие по 
природе и жизнь природы всег-
да спасает, поскольку природа – 
это Божья икона. Вся эта зелень, 
буйство, звуки, которых не услы-
шишь в городе, запахи, естествен-
ный ход вещей, грибы, ягоды, пти-
цы – этого всего настолько не хва-
тает в сумасшедшей Москве, что 
мечтается все время вернуться.

ПИСАтЕль  
ВСю жИзНь  
чтО-тО ИщЕт

– Давайте поговорим о твор-
честве. Сначала была детская 
книжка «Как новгородцы на 
Югру ходили», потом – исто-
рический роман «Арлекин, или 
Жизнеописание Василия Треди-
аковского». Сейчас вы свое на-
правление нашли?

– Писатель всю жизнь ищет что-
то, как и ученый. Я все время что-
то пробую. Мой предыдущий ро-
ман «Рыба» написан от лица жен-
щины. Мне было интересно «пере-
одеться в женскую одежду», и я 
горжусь тем, что женщины при-
няли этот роман, многие шепта-
ли, что именно так в жизни все и 
бывает. Писатель, я считаю, тот, 
кто придумал свой мир. Если мне 
удалось придумать свой мир, зна-
чит, я что-то сумел сделать.

– Вы уже упомянули роман 
«Рыба», еще есть у вас «Жизне-
описание Хорька». Для чего это 
олицетворение человека с жи-
вотным?

– А новый роман «Крепость»? То 
же самое, что и «Рыба». Крепость 
– многозначное слово. Есть кре-
пость – Кремль, крепостные сте-
ны и крепостные башни, а есть 
крепость человеческая, крепость 
души. Есть рыба вялая, сонная, а 
есть рыба, которая плывет против 
течения, совершенно героическая 
рыба. У вас это семга. Хорек – это 
вонючая тварь, алчная и злая. Но 
оказывается, что и у этой твари 

есть душа. Метафорическое зна-
чение названия всегда очень важ-
но, слово всегда имеет много гра-
ней, и ответственность за слово 
очень жесткая и четкая.

– Многие из героев ваших ро-
манов скорее антигерои. От-
куда интерес к таким нети-
пичным личностям, в том же 
«Жизнеописании Хорька»?

– Интереснее не простая судь-
ба, а сложная, это стандартный 
литературный ход. Хорек – это 
действительно тот человек, ко-
торый проходит стадию от жи-
вотного до человека, а главная 
героиня романа «Рыба» Вера со-
всем не плохая, она хорошая с 
самого начала. Переживая все 
беды, она выстаивает, вступает 
в противоборство с судьбой. А в 
«Крепости» вообще такого нет – 
плохой, хороший.

Когда вы живете в деревне, вы 
знаете всех вокруг, и кажется, что 
вы знаете людей. Иногда вы дей-
ствительно знаете их хорошо, по-
тому что они себя проявили. А за-
думывались ли вы когда-нибудь, 
что дом, в котором вы живете сей-
час, многоподъездная девятиэ-
тажка – это несколько деревень. 
Мы живем кучно, но разобщенно. 
Я вам зуб даю, вы не знаете этих 
людей. Может быть, только сосе-
дей по лестничной площадке, и 
то не всех. Иногда вы здоровае-
тесь, а иногда и не здороваетесь, 
вы ничего о них не знаете, а ведь 
это люди, у которых свои судьбы, 
души, беды, проблемы. Вы прохо-
дите мимо них таким же приви-
дением, как и они мимо вас. Для 
романов я стараюсь выбирать 
какой-то нетривиальный персо-
наж не потому, что он нетриви-
альный, а как раз потому, что он 
является показательным.

– То есть главное в ваших ро-
манах – люди и их судьбы?

– Мне интересно писать о про-
блемах. Люди для меня – общая 
проблема. В книге «Крепость» 
это проблема чиновников, кото-
рые думают о «бабле», прикры-
ваясь культурой. Это поколение 
алчных и невежественных, это-
му надо противостоять. Когда 
говоришь о проблемах культу-
ры, это всем понятно, это всем 
больно, потому что мы все с 
этим связаны исторически, че-
рез своих дедов. Роман «Рыба» – 
о проблемах мигрантов, которые 
жили в Таджикистане, Узбеки-
стане, бежали сюда и оказались 

совершенно никому не нужны. 
Это колоссальная беда и траге-
дия России 90-х годов. Человеку, 
который переселяется с места 
на место, для того чтобы войти 
в жизнь, чтобы пустить корни, 
чтобы ноль стал единицей, нуж-
но около десяти лет. И эти десять 
лет нужно как-то прожить, взаи-
модействовать с людьми, кото-
рые приглядываются к тебе.

чЕлОВЕк дОлжЕН 
ПРОчИтАть  
НЕСкОлькО  
тыСяч кНИГ

– Из всех отзывов, что я чи-
тала о ваших произведениях, в 
общем-то, все положительные. 
А как вы относитесь к крити-
ке?

– Любой человек хорош в чем-
то. Если ты думаешь об успехе 
и сиюминутной конфетке – это 
беда, сразу проигрыш. Наука, ис-
кусство, хорошо сделанный стул, 
наличник, подоконник, хоро-
шая работа в принципе – это от-
ветственность. Я не виноват, что 
критики пишут хорошие рецен-
зии, но какие-то из них я не ценю 
совсем, потому что люди не проч-
ли книгу. А книжками я своими 
доволен не всеми. Одни похуже, 
другие получше, но это уже мое 
личное, и «раздеваться» перед чи-
тателями я не буду.

– Петр Маркович, по долгу 
службы вы много читаете, а 
для души удается?

– Мне приходится много чи-
тать, и я с удовольствием это де-
лаю, но читать в радость для себя 
не всегда получается, это рабо-
та. Сейчас у меня есть неделя от-

пуска и возможность читать для 
души. В который раз перечиты-
ваю «Меньше единицы» Бродско-
го. У вас в городе купил книгу о 
путешествии Марко Поло – Гэри 
Дженнингс «Путешественник». 
Она историческая, мне интерес-
но, что можно придумать об этом 
герое, потому что я о нем тоже 
много размышлял.

– Сейчас в Интернете можно 
найти различные рейтинги и 
списки книг – десять, пятнад-
цать, сто книг, которые дол-
жен прочитать каждый обра-
зованный человек. Какие, по-
вашему, книги должны войти в 
подобные списки?

– Нормальный образованный 
человек должен прочитать не-
сколько тысяч книг! Если чело-
век не читает книг, он, на мой 
взгляд, по-настоящему обделен, 
у него серое вещество работает 
по-другому. Он может быть заме-
чательным, работящим, даже ум-
ным и житейски мудрым, потому 
что прожил жизнь и делал выво-
ды, но я верю, что книга никуда 
не уйдет, ведь она нам нужна.
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Писатель, я 
считаю, тот, 

кто придумал свой 
мир. Если мне уда-
лось придумать свой 
мир, значит, я что-
то сумел сделать

БудетÎинтересно

дельфийский 
фестиваль: 
ищем таланты
11 и 12 февраля в сто-
лице Поморья состоит-
ся III дельфийский фе-
стиваль Архангельской 
области «таланты По-
морья». юных горожан 
приглашают принять в 
нем участие.

Дельфийский фестиваль 
Архангельской области 
«Таланты Поморья» про-
ходит ежегодно. Его цель – 
поддержка одаренных де-
тей и молодежи, просвеще-
ние, культурное воспита-
ние и формирование нрав-
ственных ценностей, со-
хранение и развитие куль-
турного потенциала Архан-
гельской области. Кроме 
того, по итогам фестиваля 
будет сформирована коман-
да, которая представит наш 
регион на Дельфийских мо-
лодежных играх России.

В этот раз конкурсная 
программа состоит из сле-
дующих номинаций:

– Инструментальная.
Фортепиано. Баян (ак-

кордеон). Академическая 
гитара. Балалайка. Домра. 
Скрипка. Народные инстру-
менты. Возрастные группы: 
10-25 лет, сольное исполне-
ние.
 Художественное чте-

ние.
(7–9 лет , 10–15 лет, 16 лет 

– 21 год; сольное исполне-
ние).
 Изобразительное ис-

кусство.
(8–13 лет, 14–17 лет, 18 лет 

– 21 год; индивидуально).
 Вокал.
Сольное народное пение 

(8–13 лет, 14–17 лет, 18 лет 
– 23 года; сольное исполне-
ние).

Эстрадное пение (7–9 лет, 
10–13 лет, 14–17 лет, 18–25 
лет; сольное исполнение).
 Ансамблевое народ-

ное пение (10–15 лет, 16 лет 
– 23 года).
 Ансамблевое эстрад-

ное пение (7–13 лет, 14–17 
лет, 18–25 лет).
 Хореография.
Народный танец (6–9 лет, 

10–14 лет, 15 лет – 21 год; 
коллективы численностью 
от 8 до 32 человек).

Современный танец (6–9 
лет, 10–14 лет, 15 лет – 21 год; 
коллективы численностью 
от 3 до 24 человек).
 Цирковое искусство 

(10 лет – 24 года).
 Диджей (15–25 лет).
 Дизайн одежды (16–25 

лет).
 Искусство воспита-

ния (возрастные группы: 
18–20 лет, 21–24 года),
 Фотография (14–17 лет, 

18 лет – 24 года; индивиду-
ально).
 Народные художе-

ственные ремесла и про-
мыслы (15 лет – 24 года; ин-
дивидуально).
 Театр (возрастные груп-

пы: 7–14 лет, 15 лет – 21 год).
 Тележурналистика 

(15–25 лет).
Заявки на участие при-

нимаются до 5 февраля на 
электронный адрес: delfic.
festival@yandex.ru. В теме 
заявки необходимо сделать 
пометку «Дельфийский фе-
стиваль» и указать номина-
цию.



4
Городская Газета
АРхАНГЕЛьСкÎ–ÎГОРОДÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№4 (489)
29 январяÎ2016Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 января 2016 г. № 41

О внесении изменений в приложение № 3  к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архан-
гельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции" изменения, изложив схемы № 17 и 23 в новой прилагаемой 
редакции.

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"город Архангельск"

от 22.01.2016 № 41

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 января 2016 г. № 42

Об утверждении Правил  осуществления в 2016 году  
за счет средств городского бюджета расходов по предоставлению  

мер социальной поддержки по оплате банных услуг 
 отдельным категориям граждан

В целях реализации мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан Админи-
страция муниципального образования  "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления в 2016 году за счет средств городского бюджета расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 22.01.2016 № 42

ПРАВИЛА
  осуществления в  2016 году за счет средств городского бюджета  

расходов по предоставлению мер социальной поддержки  
по оплате банных услуг  отдельным категориям граждан

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в 2016 году  за счет средств городского бюджета расходов 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань муниципального 
унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" (далее – МУП "Горбани") 
категориям граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки (далее – отдельные категории граж-
дан) в соответствии с муниципальным правовым актом муниципального образования "Город Архангельск" (далее – му-
ниципальный правовой акт).

2. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в об-
щих отделениях бань МУП "Горбани" отдельным категориям граждан осуществляется за счет и в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в рамках ве-
домственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.

3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань МУП "Горбани" от-
дельным категориям граждан осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

4. Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань МУП 
"Горбани" отдельным категориям граждан осуществляются путем перечисления денежных средств МУП "Горбани" в 
связи с оказанием им отдельным категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань.

Денежные средства перечисляются МУП "Горбани" в соответствии с договором на оказание отдельным категори-
ям граждан услуг помывки в общих отделениях бань, заключаемым Администрацией муниципального образования  
"Город Архангельск" с МУП "Горбани"  в пределах доведенных до департамента городского хозяйства Администрации 
муниципального образования  "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства) лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели. 

5. МУП "Горбани" обеспечивает ведение учета количества посещений общих отделений бань отдельными категори-
ями граждан по тарифам, установленным муниципальным правовым актом для отдельных категорий граждан, и бес-
платных посещений общих отделений бань отдельными категориями граждан.

Для учета количества бесплатных посещений общих отделений бань отдельными категориями граждан МУП "Горбани" 
ведет журнал учета посещений, в котором содержится информация о конкретном гражданине, воспользовавшимся правом 
бесплатного посещения общего отделения бани (фамилия, имя, отчество, данные документа, подтверждающего принадлеж- 
ность к отдельной категории граждан, дата посещения).

6. Сумма денежных средств, подлежащая уплате МУП "Горбани" в связи с оказанием им отдельным категориям граж-
дан услуг помывки в общих отделениях бань, определяется МУП "Горбани" ежемесячно по следующей формуле:

 - сумма денежных средств, подлежащая уплате МУП "Горбани";

 - количество посещений мыльно-парильных отделений i-й бани отдельными категориями граждан по тарифам, 
установленным муниципальным правовым актом для отдельных категорий граждан, определяемое на основании дан-
ных бухгалтерского учета по числу реализованных за отчетный месяц билетов;

 - тариф на услуги помывки в мыльно-парильных отделениях i-й бани, установленный муниципальным право-
вым актом для граждан;

 - тариф на услуги помывки в мыльно-парильных отделениях i-й бани, установленный муниципальным право-
вым актом для отдельных категорий граждан;

 - количество бесплатных посещений мыльно-парильных отделений i-й бани отдельными категориями граж-
дан, определяемое на основании журнала учета посещений;

 - количество посещений мыльных отделений i-й бани отдельными категориями граждан по тарифам, установ-
ленным муниципальным правовым актом для отдельных категорий граждан, определяемое на основании данных бух-
галтерского учета по числу реализованных за отчетный месяц билетов;

 - тариф на услуги помывки в мыльных отделениях i-й бани, установленный муниципальным правовым актом 
для граждан;

 - тариф на услуги помывки в мыльных отделениях i-й бани, установленный муниципальным правовым актом 
для отдельных категорий граждан;

 - количество бесплатных посещений мыльных отделений i-й бани отдельными категориями граждан, опреде-
ляемое на основании журнала учета посещений.

7. Ежемесячно, не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным, МУП "Горбани" представляет в департамент 
городского хозяйства расчет суммы денежных средств, подлежащей уплате МУП "Горбани" в связи с оказанием им от-
дельным категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань, по форме согласно приложению к настоящим 
Правилам (далее – расчет).

8. В течение трех дней со дня получения расчета департамент городского хозяйства проверяет его.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает расчет МУП "Горбани" на доработку с указа-

нием причины возврата.
МУП "Горбани" в течение четырех дней со дня получения расчета устраняет допущенные нарушения и представляет 

его в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента 

городского хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директор (за-
меститель директора) департамента городского хозяйства) подписывает расчет.

9. Департамент городского хозяйства в течение трех дней со дня подписания расчета формирует платежное поруче-
ние и направляет его с расчетом в департамент финансов Администрации муниципального образования  "Город Архан-
гельск" (далее – департамент финансов).

10. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Феде-
рального казначейства, на счет МУП "Горбани" в кредитной организации.

11. Перечисление МУП "Горбани" денежных средств в связи с оказанием им отдельным категориям граждан услуг 
помывки в общих отделениях бань за период с 01 по 20 декабря 2016 года осуществляется не позднее 29 декабря 2016 года 
в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на условиях и в порядке, установленных на-
стоящими Правилами.

При этом расчет должен быть представлен МУП "Горбани" в департамент городского хозяйства не позднее 22 декабря 
2016 года.

12. Перечисление МУП "Горбани" денежных средств в связи с оказанием им отдельным категориям граждан услуг 
помывки в общих отделениях бань за период с 21 по 31 декабря 2015 года осуществляется на условиях и в порядке, уста-
новленных настоящими Правилами.

При этом расчет должен быть представлен МУП "Горбани" в департамент городского хозяйства не позднее 02 февраля 
2016 года.

13. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управле-ние Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" осуществляют контроль, в том числе путем проведения проверок, за соблюдением МУП 
"Горбани" требований, установленных пунктом 5 настоящих Правил, за правильностью и обоснованностью определения 
(расчета) МУП "Горбани" предъявленных к получению сумм денежных средств.

Приложение
к Правилам осуществления в 2016 году

 за счет средств городского бюджета
 расходов по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате банных услуг 
отдельным категориям граждан

РАСЧЕТ
суммы денежных средств, подлежащей уплате МУП "Горбани",

в связи с оказанием им отдельным категориям граждан
услуг помывки в общих отделениях бань

за ___________ 20__ года
(месяц)
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№ бани

Наименова-
ние общих 
отделений 

бань

Категория 
граждан

Количество по-
сещений общих 
отделений бани,

чел.

Тариф на услуги 
помывки в общих 

отделениях бани для 
отдельных категорий 

граждан, руб.

Тариф на услуги 
помывки в общих 
отделениях бани 
для граждан, руб.

Сумма денежных 
средств, подлежа-
щая уплате МУП 

"Горбани", 
руб.

Мыльно- па-
рильные

Мыльные

Итого

Примечания:
1. В  графе  3 указывается наименование категории граждан. Допускается указание  обобщенного  наименования 

категории граждан в случае установления для  различных  категорий  граждан  одинакового  размера  тарифа  на услуги 
помывки в общих отделениях бани.

2.  Данные  графы  7  определяются  в  соответствии с пунктом 6 Правил осуществления  в  2016  году за счет средств 
городского бюджета расходов по предоставлению  мер  социальной  поддержки по оплате банных услуг отдельным 
категориям граждан.

Директор МУП "Горбани"                     _____________ _________________________
                                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер МУП "Горбани"     _____________ _________________________
                                                                                  (подпись)    (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.

М.П.

Расчет проверен:
Директор (заместитель директора) 
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск"      _____________        _________________________
                                                                            (подпись)               (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 января 2016 г. № 43

Об утверждении Правил предоставления в  2016 году 
из городского бюджета субсидий на возмещение убытков  

муниципального унитарного  предприятия  "Городские бани" 
муниципального образования  "Город  Архангельск", 

связанных с оказанием  банных услуг по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Со-
вета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение убыт-
ков муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск", 
связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 22.01.2016 № 43

ПРАВИЛА 
предоставления в  2016 году из городского бюджета субсидий на 

возмещение убытков муниципального унитарного  предприятия  "Городские бани" 
муниципального образования  "Город  Архангельск",

 связанных с оказанием  банных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на 
возмещение убытков муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – МУП "Горбани"), связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением из городского бюджета субсидий, осуществляется 
за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.

3. Субсидии предоставляются МУП "Горбани" из расчета возмещения фактических убытков, определяемых как раз-
ница между доходами МУП "Горбани" от оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань и затратами, 
произведенными МУП "Горбани" для оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань.

При этом доходы от оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань определяются МУП "Горбани" как 
сумма произведений количества посещений общих отделений бань гражданами (в том числе категориями граждан, име-
ющих право на меры социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань в соответствии с муни-
ципальным правовым актом муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальный правовой акт) 
на соответствующий тариф на услугу помывки в общих отделениях бань, установленный муниципальным правовым 
актом для граждан.

В случае неполучения МУП "Горбани" доходов от оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань в свя-
зи с проведением ремонтных работ и иными обоснованными причинами субсидии предоставляются исходя из суммы 
затрат, произведенных МУП "Горбани" и относимых в установленном порядке на деятельность по оказанию населению 
услуг помывки в общих отделениях бань.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие у МУП "Горбани" фактических убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение издержек, определяемых в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил;
ведение МУП "Горбани" раздельного бухгалтерского учета доходов и затрат по услугам помывки в общих отделениях 

бань, предоставляемым населению, а также иным банным услугам и другим осуществляемым видам деятельности в 
соответствии с принятой МУП "Горбани" учетной политикой;

представление МУП "Горбани" документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, содержащих достоверные све-
дения.

5. Предоставление субсидий МУП "Горбани" осуществляется на основании договора о предоставлении субсидий на 
возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (да-
лее – договор о предоставлении субсидий), заключаемого Администрацией муниципального образования  "Город Архан-
гельск" с МУП "Горбани" в пределах доведенных до департамента городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования  "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства) лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

При этом договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке должен содержать случаи, при которых 
МУП "Горбани" осуществляется возврат в городской бюджет в 2016 году остатков субсидий, не использованных в 
2015 году.

6. Ежемесячно, не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным, МУП "Горбани" представляет в департамент 
городского хозяйства  отчет об убытках, связанных с оказанием МУП "Горбани" банных услуг по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек, по форме согласно приложению  к настоящим Правилам (далее – отчет).

7. В течение трех дней со дня получения отчета департамент городского хозяйства проверяет его.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает отчет МУП "Горбани" на доработку с указа-

нием причины возврата.
МУП "Горбани" в течение четырех дней со дня получения отчета устраняет допущенные нарушения и повторно пред-

ставляет отчет в департа-мент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента 

городского хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директор (за-
меститель директора) департамента городского хозяйства) подписывает отчет.

8. Ежемесячно в счет предоставления субсидии за текущий месяц МУП "Горбани" предоставляется платеж в размере 
1 000,0 тыс. рублей.

В целях получения платежа МУП "Горбани" не позднее 15 числа текущего месяца направляет в департамент город-
ского хозяйства заявку.

В течение трех дней со дня получения заявки департамент городского хозяйства проверяет ее.
При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства подписывает за-

явку.
9. Департамент городского хозяйства в течение трех дней со дня подписания отчета либо заявки формирует платеж-

ное поручение и направляет его с отчетом либо заявкой в департамент финансов Администрации муниципального об-
разования  "Город Архангельск" (далее - департамент финансов).

10. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Феде-
рального казначейства, на счет МУП "Горбани" в кредитной организации.

11. Субсидия за декабрь 2016 года предоставляется не позднее 29 декабря 2016 года в пределах остатка неиспользован-
ных лимитов бюджетных обязательств по данным предварительного отчета за декабрь 2016 года.

Предварительный отчет за декабрь 2016 года представляется МУП "Горбани" в департамент городского хозяйства по 
форме согласно приложению к настоящим Правилам не позднее 24 декабря 2016 года.

Отчет за декабрь 2016 года представляется МУП "Горбани" в департамент городского хозяйства в сроки, установлен-
ные Администрацией муниципального образования  "Город Архангельск".

В случае, если объем предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, определенный на основании предварительного 
отчета за декабрь 2016 года, с учетом платежа, предоставленного в счет субсидии за декабрь 2016 года, превысит объем 
субсидии, определенный по данным отчета за декабрь 2016 года, остатки субсидии, не использованные в 2016 году, воз-
вращаются МУП "Горбани" в городской бюджет в 2017 году в сроки, установленные Администрацией муниципального 
образования  "Город Архангельск".

12. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2015 году и подлежащих возврату в городской 
бюджет в 2016 году, МУП "Горбани" не позднее 27 февраля 2016 года представляет в департамент городского хозяйства 
отчет за декабрь 2015 года по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленного МУП "Горбани" отчета за декабрь 2015 
года в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

В случае, если объем предоставленной за декабрь 2015 года субсидии, определенный на основании предварительного 
отчета за декабрь 2015 года, представленного МУП "Горбани" в 2015 году, с учетом платежа, предоставленного в счет суб-
сидии за декабрь 2015 года, превысит объем субсидии, определенный по данным отчета за декабрь 2015 года, остатки суб-
сидии, не использованные в 2015 году, возвращаются МУП "Горбани" в городской бюджет не позднее 14 марта 2016 года. 

Если объем субсидии, определенный по данным отчета за декабрь 2015 года, превысит объем предоставленной за 
декабрь 2015 года субсидии, определенный на основании предварительного отчета за декабрь 2015 года, представленного 
МУП "Горбани" в 2015 году, с учетом платежа, предоставленного в счет субсидии за декабрь 2015 года, субсидия на воз-
никающую разницу в 2016 году не предоставляется.

13. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
– контролирующие органы) проводят проверки соблюдения МУП "Горбани" условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных пунктом 4 настоящих Правил, в том числе фактов представления МУП "Горбани" отчетов, содержащих недостовер-
ные сведения, которые привели к неправильному определению размера субсидий, предоставленные субсидии подлежат 
возврату МУП "Горбани" в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

Приложение
к Правилам предоставления в 2016 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
убытков муниципального унитарного предприятия

 "Городские бани" муниципального образования
 "Город Архангельск", связанных с оказанием 

банных услуг по тарифам, не обеспечивающим
 возмещение издержек

ОТЧЕТ
об убытках, связанных с оказанием МУП "Городские бани"

банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек, за ___________ 20__ года

    ( отчетный месяц)

№ 
бани

Наименова-
ние общих 
отделений 

бань

Количе-
ство по-
сещений 

общих 
отделений 
бани, чел.

Тариф на услугу 
помывки в общих 
отделениях бани, 

руб.

Доходы от оказа-
ния населению 

услуг помывки в 
общих отделени-

ях бани, руб.

Затраты, произведен-
ные для оказания на-

селению услуг помывки 
в общих отделениях 

бани, руб.

Убыток, связан-
ный с оказанием 

банных услуг, 
руб.

1 2 3 4 5 (гр. 3 x гр. 4) 6 7 (гр. 5 - гр. 6)

Мыльно- 
парильные

Мыльные

Итого

Справочно: 
1. Платеж, представленный в счет субсидии за отчетный месяц, -  __________ рублей.
Объем предоставляемой субсидии за отчетный месяц  -  _______________рублей.
2. Объем предоставленной за декабрь 2015 года субсидии, определенный на основании предварительного  отчета за 

декабрь 2015 года,  - _______________ рублей.
Сумма, подлежащая возврату в городской бюджет не позднее 14 марта 2016 года, _______________ рублей.
 
Примечания:
1. В составе затрат, произведенных для оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань, учитывается 

налог на добавленную стоимость только в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. В подразделе "Справочно" данные по пункту 1 заполняются в отчете за отчетный месяц 2016 года, по пункту 2 – в 

отчете за декабрь 2015 года.
3. В пункте 1 подраздела "Справочно" объем предоставляемой субсидии за отчетный месяц определяется как разность  

показателя графы 7 по строке "Итого"  и суммы платежа, представленного в счет субсидии за отчетный месяц.
4. В пункте 2 подраздела "Справочно" сумма, подлежащая возврату в городской бюджет не позднее 14 марта 2016 года, 

определяется как разность объема предоставлен-ной за декабрь 2015 года субсидии, определенного на основании пред-
варительного  отчета за декабрь 2015 года, и показателя графы 7 по строке "Итого".

Директор МУП "Горбани"                      _____________    _________________________
                                                                            (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер МУП "Горбани"  _____________     _________________________
                                                                              (подпись)           (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.                                     
                                                                             М.П.

Отчет проверен:
Директор (заместитель директора) 
департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск"   ________________   ________________________
                                                                                (подпись)        (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 января 2016 г. № 44

Об утверждении Правил предоставления в  2016 году из городского  
бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального  

образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента  
городского хозяйства Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской  Федерации

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельско-
го городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"   
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным бюджетным 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента городского хо-
зяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 22.01.2016 № 44

ПРАВИЛА
предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным 

бюджетным учреждениям муниципального образования 
"Город Архангельск", находящимся в ведении департамента 

городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской  Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2016 году из город-
ского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", нахо-
дящимся в ведении департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – учреждения), субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до департамента городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент) лимитов бюджетных обязательств 
на 2016 год на:

2.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с ликвидацией муниципальных учреждений городского хозяйства.
2.2. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств ре-

зервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
2.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств 

резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
2.4. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств 

резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 
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2.5. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Майская горка за счет средств ре-
зервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.6. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за счет средств ре-
зервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.7. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за 
счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.8. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа за счет средств ре-
зервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет средств резервно-
го фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.11. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангель-
ской области.

3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются департамен-
том в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.

Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящих Правил, определяются на основании письменных 
обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями департаменту, по форме и в сроки, установленные 
им.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.2 – 2.11 пункта 2 настоящих Правил, определяются в соответствии с по-
становлениями (распоряжениями) о выделении средств из резервных фондов.

4. Предоставление субсидий учреждению осуществляется при условии заключения Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на 
иные цели, в котором указываются:

объем, цели и порядок предоставления субсидии;
право департамента и контрольно-ревизионного управления Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" на проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидий, определенных на-
стоящими Правилами и заключенным соглашением;

возврат сумм, использованных учреждением, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения условий 
предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенным соглашением;

форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается одно соглашение. 

Изменения, вносимые в соглашение, в том числе при выделении средств из резервных фондов, оформляются путем за-
ключения дополнительных соглашений.

5. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашением, на основании заявок учреждений 
на предоставление субсидий, представляемых в департамент.

6. Субсидия учреждению перечисляется департаментом в установленном порядке на лицевой счет учреждения, от-
крытый в департаменте финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – депар-
тамент финансов).

Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, пре-
доставленными учреждениям в виде субсидий на иные цели, открываемых учреждениям в департаменте финансов в 
установленном порядке.

7. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются суб-
сидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов.

8. Учреждение представляет в департамент отчетность об использовании субсидии по форме, в порядке и сроки, опре-
деленные соглашением.

9.  Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованных  в 2016 году, при наличии потребности в 
направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждением в 2017 году в соответствии с решением департа-
мента.

Взыскание в городской бюджет неиспользованных остатков субсидий осуществляется в порядке, установленном де-
партаментом финансов.

10. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется департамен-
том и контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 января 2016 г. № 45

Об утверждении Правил предоставления в 2016 году из городского  
бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного  

предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город  
Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию  

и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 раздела 2 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельско-
го городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
 постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение за-
трат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", связан-
ных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 22.01.2016 № 45

ПРАВИЛА
 предоставления в 2016 году из городского бюджета  субсидий  

на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" 
муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ 

по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий 
на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – МУП "Горсвет"), связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, до-
рожных знаков и указателей, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Горсвет" (далее – субсидии), а также порядок 
возврата субсидий. 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и  2018 годов в рамках 
ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории  муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.

3. Субсидии предоставляются МУП "Горсвет" в целях возмещения следующих затрат по содержанию и ремонту свето-
форных объектов, дорожных знаков и указателей:

затраты на электрическую энергию по светофорным объектам;
затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, 

дорожных знаков и указателей;
отчисления на социальные нужды;
затраты на материалы;
затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты на аренду машин и механизмов;
общеэксплуатационные расходы;
внеэксплуатационные расходы, в том числе расходы на уплату налога на имущество организаций.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП "Горсвет" работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;
б) ведение МУП "Горсвет" раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию 

и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и иным осуществляемым видам деятельности. При 
этом затраты МУП "Горсвет", связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорож-
ных знаков и указателей, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосред-
ственно на вид деятельности – работы по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей. 
Распределение косвенных затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП "Горсвет", произво-
дится согласно учетной политике, принятой в МУП "Горсвет";

в) представление МУП "Горсвет" документов, содержащих достоверную информацию;
г) использование МУП "Горсвет" субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил.
5. Предоставление МУП "Горсвет" субсидий осуществляется в соответствии с  договором о предоставлении субсидий 

на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных 
знаков и указателей (далее – договор о предоставлении субсидий), заключаемым Администрацией муниципального 
образования "Город Архангельск" с МУП "Горсвет" в пределах доведенных до департамента городского хозяйства Ад-
министрации муниципального образования  "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства) лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
цели предоставления субсидий;
объем субсидий;
перечень обслуживаемых светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;
планируемое потребление электрической энергии по светофорным объектам;
виды и объемы выполняемых работ по содержанию светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, перио-

дичность и качество их выполнения;
перечень объектов, подлежащих ремонту, виды и объемы выполняемых работ по ремонту, сроки выполнения;
порядок и сроки приемки работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;
производственно-финансовый план на выполнение работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорож-

ных знаков и указателей с разбивкой по кварталам и месяцам;
условия и порядок предоставления субсидий;
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основания и порядок возврата в городской бюджет субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении;

случаи, при которых МУП "Горсвет" осуществляется возврат в городской бюджет в 2016 году остатков субсидий, не 
использованных в 2015 году;

срок действия договора.
6. Предоставление МУП "Горсвет" субсидий осуществляется на основании следующих документов:
а) актов о приемке выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и ука-

зателей, подписанных начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского 
хозяйства.

Приемка выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и под-
писание актов выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей 
осуществляются ежемесячно в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий;

б) заверенных копий счетов-фактур за потребленную электрическую энергию по светофорным объектам и  подтверж-
дающих документов, бухгалтерской справки о затратах на электрическую энергию по светофорным объектам;

в) отчета о фактических затратах МУП "Горсвет", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту свето-
форных объектов, дорожных знаков и указателей, нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам (далее – отчет о затратах) и счета-фактуры.

Документы, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, представляются МУП "Горсвет" в департамент го-
родского хозяйства ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

7. Субсидия за декабрь 2016 года предоставляется не позднее 29 декабря 2016 года в пределах остатка неиспользован-
ных лимитов бюджетных обязательств на основании предварительного отчета о затратах за 2016 год.

Предварительный отчет о затратах за 2016 год представляется МУП "Горсвет" в департамент городского хозяйства по 
форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам не позднее 23 декабря 2016 года.

Окончательный отчет о затратах за 2016 год представляется МУП "Горсвет" в департамент городского хозяйства по 
форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных в подпункте "б" пун-
кта 6 настоящих Правил, в сроки, установленные Администрацией муниципального образования  "Город Архангельск".

В случае если по данным отчета о затратах за 2016 год объем предоставленных в 2016 году субсидий превысит фак-
тические затраты МУП "Горсвет", связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей, остатки субсидий, не использованные в 2016 году, возвращаются МУП "Горсвет" в город-
ской бюджет в сроки, установленные Администрацией муниципального образования  "Город Архангельск".

8. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня получения от МУП "Горсвет" документов, 
указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 6 настоящих Правил, используя акты о приемке выполненных работ по содер-
жанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, осуществляет их проверку.

При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает полученные документы МУП "Горсвет" на 
доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП "Горсвет" дорабатывает соответствующие 
документы и представляет их в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента 
городского хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директор (за-
меститель директора) департамента городского хозяйства) подписывает отчет о затратах.

9. МУП "Горсвет" ежемесячно для выплаты аванса на выполнение работ по содержанию и ремонту светофорных объ-
ектов, дорожных знаков и указателей предоставляется субсидия в размере сорока процентов от планового объема затрат 
текущего месяца.

В целях получения субсидии для выплаты аванса на выполнение работ по содержанию и ремонту светофорных объ-
ектов, дорожных знаков и указателей МУП "Горсвет" направляет в департамент городского хозяйства счет.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства подписывает счет 
на получение субсидии для выплаты аванса.

10. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания отчета о затратах или счета на 
получение субсидии для выплаты аванса формирует платежное поручение и направляет его вместе с документами, ука-
занными в пунктах 6 или 9 настоящих Правил, в департамент финансов Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" (далее – департамент финансов).

11. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Феде-
рального казначейства, на счет МУП "Горсвет" в кредитной организации.

12. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных  в 2015 году и подлежащих возврату в городской 
бюджет в 2016 году, МУП "Горсвет" не позднее 30 марта 2016 года представляет в департамент городского хозяйства отчет 
о затратах за 2015 год по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и документы, указанные в подпункте 
"б" пункта 6 настоящих Правил.

Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов в порядке и сроки, установ-
ленные настоящими Правилами. При этом представленные документы проверяются с использованием актов о приемке 
выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей за 2015 год.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2015 год объем предоставленных в 2015 году субсидий превысит фак-
тические затраты МУП "Горсвет", связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей, остатки субсидий, не использованные в 2015 году, возвращаются МУП "Горсвет" в город-
ской бюджет не позднее 20 апреля 2016 года.

Если по данным отчета о затратах за 2015 год фактические затраты МУП "Горсвет", связанные с выполнением работ 
по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, превысят объем предоставленных в 
2015 году субсидий, субсидия на возникающую разницу в 2016 году не предоставляется.

13. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального обра-
зования  "Город Архангельск", контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
– контролирующие органы) проводят проверки соблюдения МУП "Горсвет" условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных пунктом 4 настоящих Правил, в том числе фактов представления МУП "Горсвет" документов, содержащих недо-
стоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидий, нецелевого использования 
субсидий, предоставленные субсидии подлежат возврату МУП "Горсвет" в городской бюджет в срок, указанный контро-
лирующими органами.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2016 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение
 затрат муниципального унитарного предприятия 

"Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", 
связанных с выполнением работ по содержанию

 и ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Горсвет", связанных с выполнением работ

по содержанию и ремонту светофорных объектов,
дорожных знаков и указателей,

за _______________________ 20___ года
(отчетный период)

№
п/п Наименование показателя Сумма,

руб.

1 Затраты на электрическую энергию по светофорным объектам                      

2 Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ 
по содержанию, эксплуатации и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей  

3 Отчисления на социальные нужды

4 Затраты на материалы          

5 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними 
организациями или индивидуальными предпринимателями             

6 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов                  

6.1 Амортизация машин и механизмов

6.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы  

6.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт         

7 Затраты на аренду машин и механизмов                  

8 Общеэксплуатационные расходы  

9 Внеэксплуатационные расходы

10 Итого затрат (сумма строк 1 – 9)

11 Налог на добавленную стоимость

12 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость      
(сумма строк 10 и 11)      

13 Объем предоставленных субсидий

14 Подлежит возмещению из городского бюджета 
(разность строк 12 и 13)

    Приложение: подтверждающие документы на ___ листах.

    Директор предприятия          _____________       _____________________
                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер                _____________       _____________________
                                                               (подпись)         (расшифровка подписи)
                                МП 
"___" ________ 20__ г.

 Отчет проверен
Директор (заместитель директора) 
департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск"    ____________   _____________________
                                                                           (подпись)     (расшифровка подписи)
"___" ________ 20__ г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2016 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение
 затрат муниципального унитарного предприятия 

"Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", 
связанных с выполнением работ по содержанию

 и ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Горсвет", связанных с выполнением работ

по содержанию и ремонту светофорных объектов,
дорожных знаков и указателей, за 20___ год
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№
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Затраты на электрическую энергию по светофорным    
объектам                                           

2 Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию, эксплуата-
ции и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей                                

3 Отчисления на социальные нужды                     

4 Затраты на материалы                               

5 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторон-
ними организациями или индивидуальными предпринимателями

6 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов         

6.1 Амортизация машин и механизмов                     

6.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы    

6.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт       

7 Затраты по аренде машин и механизмов               

8 Общеэксплуатационные расходы                       

9 Внеэксплуатационные расходы                        

10 Итого затрат (сумма строк 1 – 9)

11 Налог на добавленную стоимость                     

12 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость 
(сумма строк 10 и 11)                  

13 Объем предоставленных субсидий                          

14 Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году, следующим за отчетным (раз-
ность строк 13 и 12)                            

    
    Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.

    Директор предприятия          _____________       _____________________
                                                             (подпись)             (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер                _____________       _____________________
                                                               (подпись)          (расшифровка подписи)
                                 МП 
"___" ________ 20 __ г.

    Отчет проверен

Директор (заместитель директора) 
департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск"          ____________           _____________________
                                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи)
    "___" ________ 20 __ г.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 января 2016 г. № 46

О внесении изменений в Положение о порядке использования  
изображения герба города Архангельска юридическими  

и физическими лицами в коммерческих и иных целях  
и в Положение об общественной комиссии по городской  

топонимике и памятникам мемориального значения 

1. Внести в Положение о порядке использования изображения герба города Архангельска юридическими и физиче-
скими лицами в коммерческих и иных целях, утвержденное постановлением мэра города от 19.10.2000 № 236 (с изменени-
ями и дополнениями), следующие изменение и дополнение:

а) в пункте 7 слова "в департамент градостроительства мэрии города Архангельска" заменить словами "в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент гра-
достроительства)";

б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Контроль за соблюдением порядка использования изображения герба города Архангельска осуществляется де-

партаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и управлением 
культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск".".

2. Внести в Положение об общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения, 
утвержденное постановлением мэра города от 15.05.2007 № 232 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив 
пункт 1.2 в следующей редакции:

"1.2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом при Главе муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

В состав комиссии входят депутаты Архангельской городской Думы, представители Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск", представители научных, культурных, общественных и творческих организаций, 
религиозных конфессий. Персональный состав комиссии утверждается Архангельской городской Думой по представле-
нию Главы муниципального образования "Город Архангельск".".

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

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 22 января 2016 г. № 47

О проведении в городе Архангельске XIII городского
фестиваля патриотической песни "Россия, мы твои сыны!"

В целях содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению преемственности истори-
ческих, нравственных и культурных ценностей разных поколений архангелогородцев Администрация муници- 
пального образования "Город Архангельск"  постановляет:

1. Провести в 2016 году в городе Архангельске XIII городской фестиваль патриотической песни "Россия, мы твои 
сыны!".

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в городе Архангельске XIII городского фестиваля патриотической 
песни "Россия, мы твои сыны!".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"     И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 22.01.2016 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городе Архангельске XIII городского фестиваля 

патриотической песни "Россия, мы твои сыны!"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение  определяет порядок организации и проведения в городе Архангельске XIII городского 
фестиваля патриотической песни "Россия, мы твои сыны!" (далее – фестиваль).

1.2. Для участников от 18 до 30 лет фестиваль является отборочным туром конкурса исполнительского художествен-
ного творчества в жанре "вокал" VI фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России 
"Помним. Гордимся. Верим" из города Архангельска.

1.3. Время проведения фестиваля: 25 января – 14 февраля 2016 года.
1.4. Организатор фестиваля – управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск" (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство организацией и 
проведением фестиваля.

1.5. Исполнитель фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК") осуществляет расходы на организацию и 
проведение фестиваля, включая расходы по изготовлению дипломов, приобретению подарков участникам.

1.6.  Место проведения фестиваля – МУК "Ломоносовский ДК".
1.7. Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет организационный комитет фестиваля (далее 

– оргкомитет).
1.8. В состав оргкомитета входят представители: управления, МУК "Ломоносовский ДК", общественных объединений, 

образовательных учреждений.
1.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, осуществляется за счет 

средств городского бюджета.

2. Цели и задачи фестиваля

2.1. Цель фестиваля: содействие патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению преемственности исто-
рических, нравственных  и культурных ценностей разных поколений архангелогородцев.

2.2. Задачи фестиваля:

пропаганда лучших отечественных патриотических песен среди детей и молодежи;
содействие формированию активной гражданской позиции в молодежной среде;
создание условий для реализации творческого потенциала детей и молодежи;
повышение художественного уровня репертуара вокальных коллективов, солистов, их исполнительского мастерства.

3. Условия и порядок проведения фестиваля

3.1. К участию в фестивале приглашаются любительские творческие группы, коллективы, служащие войсковых ча-
стей, отдельные авторы, исполнители, проживающие на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – участники фестиваля). Возраст участников фестиваля от 9 до 30 лет.

3.2. В рамках фестиваля проводится вокальный конкурс. Участники фестиваля представляют на конкурс патриотиче-
ское произведение на русском языке на тему фестиваля "Россия, мы твои сыны!".

3.3. Вокальный конкурс проводится по следующим номинациям:
академическое пение;
народный вокал;
эстрадный вокал.
Отдельно оцениваются солисты, вокальные ансамбли (дуэты, трио, квартеты), вокальные группы (от 5 человек),  во-

кально-инструментальные ансамбли.
3.4. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
1 категория – участники от 9 до 18 лет;
2 категория – участники от 18 до 30 лет.
3.5. Этапы фестиваля:
3.5.1. Отборочный (с 25 января по 03 февраля 2016 года) – проводится в общеобразовательных учреждениях города 

Архангельска, учреждениях профессионального образования, воинских частях.
Победители первого этапа фестиваля заполняют анкету – заявку согласно прилагаемой форме, индивидуальные ис-

полнители – согласно приложению № 1, группы, коллективы – согласно приложению № 2. Заявку необходимо предста-
вить до 16 часов 03 февраля 2016 года в МУК "Ломоносовский ДК"  по адресу: 163062, г.Архангельск, ул.Никитова, д.1 или 
на электронный адрес: lomonosovdk@yandex.ru. Заявку можно представить также по факсу: 61-86-63. 

3.5.2. Репетиционный (27, 30 января, 05 февраля 2016 года) – репетиции проводятся в МУК "Ломоносовский ДК" (по за-
ранее согласованному графику с участниками фестиваля). 

3.5.3. Заключительный (07, 14 февраля 2016 года) – проводится в МУК "Ломоносовский ДК":
07 февраля с 12 до 19 часов – конкурсная программа (с 12 часов до 15 часов 30 минут – участники в возрасте от 9 до 18 

лет; с 16 часов до 19 часов – участники в возрасте от 18 до 30 лет.) 
Участники фестиваля могут исполнять произведение под фонограмму "минус один" (музыкальное сопровождение 

без голоса) или с "живым" музыкальным сопровождением (фортепиано, синтезатор, гитара и т.д.). Фонограмма должна 
быть представлена на музыкальном носителе (аудиокассета, CD-диск, мини-диск) с приложением следующей информа-
ции: Ф.И.О. конкурсанта, название произведения, номер трека.

14 февраля 2016 года в 15 часов – гала-концерт, церемония награждения победителей фестиваля.

4. Подведение итогов фестиваля

4.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля формируется жюри из числа специалистов в об-
ласти вокального искусства, музыкантов, режиссеров.

4.2. Жюри оценивает выступления участников фестиваля по десятибалльной шкале. 
4.3. Критерии оценки участников фестиваля:
исполнительское мастерство;
музыкальность, художественная трактовка вокального произведения;
сценическая культура;
сложность репертуара;
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;
артистизм (сценический образ);
соответствие исполняемого номера тематике фестиваля;
качество фонограммы или музыкального сопровождения.
4.4. По итогам фестиваля в каждой номинации,  возрастной группе определяется лауреат фестиваля, набравший наи-

большее количество баллов.
Участникам, набравшим по сумме количество баллов, соответствующее 2, 3 и 4 местам, присваивается звание "Дипло-

мант 1 степени", "Дипломант 2 степени" и "Дипломант 3 степени" соответственно.
4.5. Лауреаты фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками, дипломанты награждаются дипломами.
4.6. Награждение победителей состоится на гала-концерте фестиваля.
4.7. Жюри имеет право учреждать специальные призы. В случае признания уровня исполнения конкурсных номеров 

недостаточным жюри имеет право не присуждать звания лауреата, дипломанта 1, 2, 3 степени. В спорных ситуациях 
решающим является голос председателя жюри.

4.8. В ходе конкурсной программы фестиваля жюри отбирает номера для гала-концерта фестиваля и определяет 
участников конкурса исполнительского  художественного творчества в жанре вокал VI фестиваля творческой молодёжи 
городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" от города Архангельска. МУК "Ломоносов-
ский ДК" представляет список участников конкурса исполнительского  художественного творчества в жанре вокал VI 
фестиваля творческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" от города 
Архангельска в МУК "Архангельский городской культурный центр" до 10 февраля 2016 года.

5. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля

5.1. Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск":

163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, тел. 20-49-83, e-mail: tkachevaaa@arhcity.ru.
5.2.  МУК "Ломоносовский ДК":  163062, г.Архангельск, ул.Никитова, д.1, тел. 61-86-63, 61-79-53, e-mail: lomonosovdk@

yandex.ru. 

Приложение № 1
к Положению о проведении в городе 

Архангельске XIII городского фестиваля 
патриотической песни 

"Россия, мы твои сыны!"

ЗАЯВКА 
на участие в XIII городском фестивале патриотической песни

"Россия, мы твои сыны!" 
07 -14 февраля 2016 года

Для индивидуальных исполнителей

Ф.И.О. участника ____________________________________________________

Контактные телефоны ________________________________________________
Номинация ____________________________________________________________________
Название конкурсного номера
 ____________________________________________________________________

Место учебы, (работы) ________________________________________________

Базовое учреждение __________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, телефон 
____________________________________________________________________

Творческие достижения
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Необходимое оборудование:
Микрофоны (количество) _____________________________________________
другое _____________________________________________________________

Подпись ________________________

Приложение № 2
к Положению о проведении в городе 

Архангельске XIII городского фестиваля 
патриотической песни 

"Россия, мы твои сыны!"

ЗАЯВКА 
на участие в XIII городском фестивале  

патриотической песни "Россия, мы твои сыны!" 
07-4 февраля 2016 года

Для творческих коллективов

Творческие  достижения ___________________________________________________________________
 

№
п/п Номинация Название конкурсно-

го номера

Название коллекти-
ва, базовое учреж-

дение

Ф.И.О. руководителя кол-
лектива

Телефон руководите-
ля коллектива

Необходимое оборудование:        
микрофоны (количество)______________________________________________
другое______________________________________________________________

Подпись руководителя коллектива  ____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 января 2016 г. № 51

О признании утратившими силу отдельных  
постановлений мэрии города Архангельска
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официально

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 25.06.2012 № 167 "Об утверждении Положения об экспертной комиссии по оценке последствий принятого решения 

по вопросам использования муниципального имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры для де-
тей, и ее состава";

от 22.10.2012 № 354 "Об изменении состава экспертной комиссии по оценке последствий принятого решения по вопро-
сам использования муниципального имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей";

от 22.11.2013 № 872 "О внесении изменения в Положение об экспертной комиссии по оценке последствий принятого 
решения по вопросам использования муниципального имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры 
для детей";

от 09.02.2015 № 102 "Об изменении состава экспертной комиссии по оценке последствий принятого решения по вопро-
сам использования муниципального имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей";

от 10.04.2015 № 299 "Об изменении состава экспертной комиссии по оценке последствий принятого решения по вопро-
сам использования муниципального имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей".

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2016 г. № 52

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 22.05.2015 № 433

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 22.05.2015  № 433 "Об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" следующие изменения: 

а) в пункте 1 слова "мэрии города" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"; 

б) в пункте 5 слова "заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "заместителя Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фон-
да, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением 
мэрии города Архангельска от 22.05.2015 № 433, следующие изменения: 

а) по тексту слова "мэрией города", "мэрии города"  и "мэрию города Архангельска" заменить словами "Администра-
ция муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах;

б) слова "заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

3. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда, рас-
положенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 22.05.2015 № 433, изменения, заменив по тексту слова "мэрии города" словами "Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Положения подпунктов "б" пунктов 1 и 2 распространяются на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
Положения подпункта "а" пунктов 1 и 2, пункта 3 распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 

года.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2016 г. № 58

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 24.02.2011 № 76

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.02.2011  № 76 "О выплате молодым специалистам из числа 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска" следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту постановления слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заме-
нить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.".
2. Подпункт "а" пункта 1 постановления вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01 января 2016 года.
Подпункт "в" пункта 1 постановления вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 28 сентября 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2015 г. № 62

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 05.11.2014 № 920 и Положение об осуществлении государственных 

полномочий по организации предоставления общего образования лицам, 
содержащимся в исправительных учреждениях  

уголовно-исполнительной системы 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 05.11.2014 № 920 "Об осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий" следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

б) в пункте 6 слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск".

2. Внести в Положение об осуществлении государственных полномочий по организации предоставления общего об-
разования лицам, содержащимся  в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденное 
постановлением мэрии города Архангельска от 05.11.2014  № 920, следующие изменения:

а) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) слова "муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Открытая (сменная) общеобразовательная школа" заменить словами "муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Открытая (сменная) школа".

3. Подпункт "а" пункта 1 и подпункт "а" пункта 2 постановления вступают в силу с момента подписания и распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Подпункт "б" пункта 1 постановления вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 28 сентября 2015 года.

Подпункт "б" пункта 2 постановления вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 26 марта 2015 года.

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2016 г. № 63

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 18.09.2013 № 608

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 18.09.2013  № 608 "Об осуществлении подвоза учащихся муни-
ципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразователь-
ные программы" следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "мэрией города Архангельска" заменить словами "Администрацией муниципального образования 
"Город Архангельск";

б) в пункте 5 слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск".

2. Подпункт "а" пункта 1 постановления вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2016 года.

Подпункт "б" пункта 1 постановления вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 28 сентября 2015 года.

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2016 г. № 64

Об утверждении  Правил предоставления в 2016 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального  

унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования  
"Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию  

сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 раздела 2 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельско-
го городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году из  городского бюджета субсидий на возмещение за-
трат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск",  свя-
занных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 27.01.2016 № 64

ПРАВИЛА 
предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий  

на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" 
муниципального образования "Город Архангельск",  связанных с выполнением работ 

по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации  и дренажных насосных станций

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления  в 2016 году из городского бюджета субси-
дий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – МУП "Архкомхоз"), связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Архкомхоз" (далее – субси-
дии), а также порядок возврата субсидий.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в рамках 
ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории  муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.

3. Субсидии предоставляются МУП "Архкомхоз" в целях возмещения следующих затрат, связанных с выполнением 
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций:

затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию сетей дренажно-лив-
невой канализации и дренажных насосных станций;

отчисления на социальные нужды;
затраты на материалы;
затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных нужд;
общеэксплуатационные расходы;
внеэксплуатационные расходы, в том числе расходы на уплату налога на имущество организаций.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП "Архкомхоз" работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-

сных станций;
б) ведение МУП "Архкомхоз" раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением работ по содер-

жанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и иными осуществляемыми видами 
деятельности. При этом затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-
ливневой канализации и дренажных насосных станций, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Пря-
мые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – работы по содержанию сетей дренажно-ливневой кана-
лизации и дренажных насосных станций. Распределение косвенных затрат между различными видами деятельности, 
осуществляемыми МУП "Архкомхоз", производится согласно учетной политике, принятой в МУП "Архкомхоз";

в) представление МУП "Архкомхоз" документов, содержащих достоверную информацию;
г) использование МУП "Архкомхоз" субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Пра-

вил.
5. Предоставление МУП "Архкомхоз"  субсидий осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субси-

дий на возмещение затрат МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций (далее – договор о предоставлении субсидий), заключаемым Администра-
цией муниципального образования "Город Архангельск" с МУП "Архкомхоз" в пределах доведенных до департамента 
городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  (далее – департамент город-
ского хозяйства) лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
цели предоставления субсидий;
объем субсидий;
обязанности сторон, в том числе:
виды и объемы выполняемых работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации  и дренажных насосных 

станций и качество выполнения;
порядок и сроки приемки работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации  и дренажных насосных стан-

ций;
условия и порядок предоставления субсидий;
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основания и порядок возврата в городской бюджет субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении;
случаи, при которых МУП "Архкомхоз" осуществляется возврат в городской бюджет в 2016 году остатков субсидий, 

не использованных в 2015 году;
срок действия договора.
6. Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по 

содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, определяется по формуле:

R = 

R – размер предоставляемой субсидии, руб.;

 – объем выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций по i-му виду работы;

 – стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций по i-му виду работы (с НДС), руб.;

 – стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой кана-
лизации и дренажных насосных станций, (с НДС), руб.

7. В целях определения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций по видам работ на 2016 год и объема субсидий на 2016 год МУП "Архкомхоз" представляет 
в департамент городского хозяйства расчет стоимости работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций на 2016 год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, калькуляции 
стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций 
по видам работ на 2016 год (далее – расчеты) с приложением документов, подтверждающих затраты.

8. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения от МУП "Архкомхоз" документов, 
указанных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку.

При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает МУП "Архкомхоз" документы на доработку с 
указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП "Архкомхоз" дорабатывает документы и представляет 
их в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента 
городского хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директор (за-
меститель директора) департамента городского хозяйства) подписывает расчеты.

Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания расчетов готовит и представляет 
на утверждение заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству проект 
распоряжения об утверждении стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций по видам работ на 2016 год.

9. Заключение договора о предоставлении субсидии осуществляется после утверждения стоимости одной единицы 
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на 2016 год.

10. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержа-
нию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, осуществляется на основании следующих 
документов:

а) актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций, подписанных начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента город-
ского хозяйства. 

Приемка выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций 
и подписание актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций осуществляется два раза в месяц (за первую и вторую половину месяца) в порядке и сроки, установ-
ленные договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства проверяет объемы 
выполненных работ и правильность применения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-лив-
невой канализации и дренажных насосных станций по видам работ; 

б) счета-фактуры, представляемого в департамент  городского хозяйства два раза в месяц, не позднее 17-го числа 
текущего месяца за первую половину месяца и не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, за вторую по-
ловину отчетного месяца;

в) расчета размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, за отчетный месяц по 
форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет субсидии),  представляемого в департамент 
городского хозяйства ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным;
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г) накладных, счетов или счетов-фактур на приобретение материалов – не позднее 3 числа месяца, следующего за 
отчетным, за отчетный месяц.

11. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения расчета субсидии, используя 
акты о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций, проверяет правильность определения размера предоставляемой субсидии.

При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает МУП "Архкомхоз" расчет субсидии на дора-
ботку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП "Архкомхоз"  дорабатывает расчет субсидии и 
представляет его в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства подписывает рас-
чет субсидии.

12. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных 
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (за первую половину те-
кущего месяца или расчетов субсидий (за вторую половину месяца) формирует платежное поручение и направляет его 
вместе с документами, указанными в пункте 10 настоящих Правил, в департамент финансов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (далее – департамент финансов).

13. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе  Феде-
рального казначейства, на счет МУП "Архкомхоз" в кредитной организации.

14. Субсидия за вторую половину декабря 2016 года предоставляется не позднее 29 декабря 2016 года в преде-
лах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на основании предварительного расчета суб-
сидии.

Предварительный расчет субсидии за декабрь 2016 года представляется МУП "Архкомхоз" в департамент городского 
хозяйства по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам не позднее 23 декабря 2016 года, расчет субсидии 
за декабрь 2016 года по форме согласно приложению № 3  к настоящим Правилам с приложением документов, указанных 
в подпункте "г" пункта 10 настоящих Правил, – в сроки, установленные Администрацией муниципального образования 
"Город Архангельск".

Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов в порядке и сроки, установ-
ленные настоящими Правилами.

При этом расчет субсидии за декабрь 2016 года проверяется с использованием актов о приемке выполненных работ по 
содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций за декабрь 2016 года.

В случае если объем предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, определенный по данным предварительного 
расчета субсидии, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 2016 года, остатки 
субсидии подлежат возврату в городской бюджет в 2017 году в сроки, установленные Администрацией муниципального 
образования "Город Архангельск".

15. МУП "Архкомхоз" представляет в департамент городского хозяйства отчет о фактических затратах, связанных с 
выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (далее – от-
чет о затратах), за 2016 год по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам в сроки, установленные Админи-
страцией муниципального образования "Город Архангельск".

В случае если по данным отчета о затратах объем начисленных субсидий превысит фактические затраты МУП "Арх-
комхоз", связанные с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций, МУП "Архкомхоз" возвращает остатки субсидий, не использованные в 2016 году, в городской бюджет в сроки, 
установленные Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

16. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня представления отчета о затратах проверяет 
его.

При наличии замечаний отчет о затратах возвращается МУП "Архкомхоз" на доработку. В течение двух рабочих дней 
МУП "Архкомхоз"  дорабатывает  и представляет его в департамент городского хозяйства.

В случае отсутствия замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства подписывает 
отчет о затратах и направляет его в департамент финансов.

17. Для определения сумм остатков субсидий на возмещение затрат МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением 
работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, не 
использованных в 2015 году и подлежащих возврату в городской бюджет в 2016 году, МУП "Архкомхоз" представляет в 
департамент городского хозяйства следующие документы:

расчет субсидии за декабрь 2015 года по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и документы, ука-
занные в подпункте "г" пункта 10 настоящих Правил, – не позднее 19 февраля 2016 года;

отчет о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремон-
ту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, за 2015 год по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящим Правилам – не позднее 30 марта 2016 года.

Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов в порядке и сроки, установ-
ленные пунктами 14 и 16 настоящих Правил. При этом расчет субсидии за декабрь 2015 года проверяется с использовани-
ем актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций за декабрь 2015 года.

В случае если объем предоставленной за декабрь 2015 года субсидии, определенный по данным предваритель-
ного расчета субсидии, представленного МУП "Архкомхоз" в 2015 году, превысит объем субсидии, определенный 
по данным расчета субсидии за декабрь 2015 года, остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет до 29 
февраля 2016 года.

В случае если по данным отчета о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по содер-
жанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, за 2015 год объем 
начисленных субсидий превысит фактические затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержа-
нию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, остатки субсидий, не 
использованные в 2015 году, возвращаются МУП "Архкомхоз" в городской бюджет до 20 апреля 2016 года.

Если по данным отчета о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по содержанию 
и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, за 2015 год фактические 
затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливне-
вой канализации и дренажных насосных станций, превысят объем начисленных субсидий, субсидия на возникающую 
разницу в 2016 году не предоставляется.

18. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск" (далее – 
контролирующие органы) проводят проверки соблюдения МУП "Архкомхоз" условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных пунктом 4 настоящих Правил, в том числе фактов представления МУП "Архкомхоз" документов, содержащих недо-
стоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидий, нецелевого использования 
субсидий, предоставленные субсидии подлежат возврату МУП "Архкомхоз" в городской бюджет в срок, указанный кон-
тролирующими органами.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2016 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия 

"Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск",
 связанных с выполнением работ по содержанию сетей 

дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций на 2016 год

1. Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на 2016 год

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

Единица
измерения

Стоимость
одной

единицы
работ

(с НДС),
руб.

Планируемый
объем работ

Стоимость работ
на планируемый объем

работ в год, руб.

1 2 3 4 5 6 (гр. 4 x гр. 5)

Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций                                                                       

Всего       x x х

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-
ных насосных станций                    

Всего       
с учетом    
материалов  

x x х

ИТОГО       x x x х

Примечание. 
Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Директор предприятия            ___________            _________________
                                                            (подпись)             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                   ___________           _________________
                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)
"___" __________ 2016 г.  МП

Проверено
    
Директор (заместитель директора) департамента 
городского хозяйства Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск"   ___________            _________________
                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
 "___" __________ 2016 г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2016 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия 

"Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск",
 связанных с выполнением работ по содержанию сетей 

дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по содержанию сетей 
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций,

за _____________________ 2016 года
(отчетный месяц)

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

Стоимость
одной

единицы
работ

(с НДС), руб.

Объем выполненных
работ

Стоимость выполненных 
работ, руб.

нарастающим
итогом

с начала года

за
отчетный

месяц

нарастающим
итогом

с начала года

за
отчетный

месяц

1 2 3 4 5 6 
(гр. 3 x гр. 4)

7 
(гр. 3 x гр. 5)

Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций                                                                      

Всего       x x x

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-
ных насосных станций                   

Всего       
с учетом    
материалов  

x x x

ИТОГО       x x x x

Примечания.
1. Строка "ИТОГО" заполняется в пределах объема субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Перечислено за первую половину месяца _____________ рублей.
Подлежит доплате _____________________ рублей.

Директор предприятия            ___________            _________________
                                                        (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                   ___________           _________________
                                                            (подпись)           (расшифровка подписи)
"___" __________ 2016 г.   МП

Проверено

Директор (заместитель директора) департамента 
городского хозяйства Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск"    ___________            _________________
                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)
"___" __________ 2016 г.

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2016 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия 

"Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск",
 связанных с выполнением работ по содержанию сетей 

дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по содержанию сетей 
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, за декабрь 20___ года

№
п/п

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

Стоимость
одной

единицы
работ

(с НДС),
руб.

Объем выполненных
работ

Стоимость выполненных 
работ, руб.

нарастающим
итогом с

начала года

за
отчетный

месяц

нарастающим
итогом с

начала года

за
отчетный

месяц

1 2 3 4 5 6 7 
(гр. 4 x гр. 5)

8 
(гр.4 x гр. 6)

1 Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций                                                                        

Всего         x x x

2 Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дре-
нажных насосных станций                     

Всего         x x x

3 ИТОГО (строка 
1 + строка 2) 

x x x x

4 Начислено     
субсидий      

x x x x

5 Предоставлено 
субсидий      

x x x x

6 Подлежит      
возврату      
(строка 5 -   
строка 4)     

x x x x

Примечания.
1. В  строке  4  проставляются  данные  строки  3,  но не более суммы, указанной  в  строке  "Итого"  предварительного 

расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового года.
2. В  строке  5  проставляются  данные строки "Итого" предварительного расчета субсидии за декабрь соответствую-

щего финансового года.
3. Строка  6  заполняется в случае, если показатель строки 5 превышает показатель строки 4.
4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Директор предприятия            ___________            _________________
                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                   ___________           _________________
                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
"___" __________ 2016 г.       МП

Проверено
    
Директор (заместитель директора) департамента 
городского хозяйства Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск"  ___________         _______________________
                                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)                                                  
"___" __________ 2016 г.

Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2016 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия 

"Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск",
 связанных с выполнением работ по содержанию сетей 

дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ

по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций, за 2016 год

№
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержа-
нию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций                       

2 Отчисления на социальные нужды                     

3 Затраты на материалы                               

4 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонни-
ми организациями или индивидуальными предпринимателями

5 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, 
в том числе:                                       

5.1 Амортизация машин и механизмов                     

5.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы    

5.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт       

6 Затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных 
нужд          

7 Общеэксплуатационные расходы, в том числе:         
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официально

7.1 Затраты на оплату труда                            

7.2 Отчисления на социальные нужды                     

8 Внеэксплуатационные расходы                        

9 Итого затрат                                       

10 Налог на добавленную стоимость                     

11 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 + строка 10)                   

12 Объем начисленных субсидий                         

13 Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году, следующим за отчетным (строка 
12 - строка 11)                            

Примечания.
1.  Данные  строки 12 определяются на основании данных строки 4 графы 7 окончательного  расчета  субсидии  за  

декабрь 2016 года.
2. Строка 13 заполняется в случае, если показатель строки 12 превышает показатель строки 11.
Директор предприятия            ___________            _________________
                                                           (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                   ___________           _________________
                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
"___" __________ 2016 г.        МП

Проверено
Директор (заместитель директора) департамента 
городского хозяйства Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск"  ___________         _______________________
                                                                      (подпись)             (расшифровка подписи)                                                  
"___" __________ 2016 г.

Приложение № 5
к Правилам предоставления в 2016 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия 

"Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск",
 связанных с выполнением работ по содержанию сетей 

дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ

по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций, за 2015 год

№
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию 
и текущему ремонту  сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций                       

2 Отчисления на социальные нужды                     

3 Затраты на материалы                               

4 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонни-
ми организациями или индивидуальными предпринимателями

5 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, 
в том числе:                                       

5.1 Амортизация машин и механизмов                     

5.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы    

5.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт       

6 Затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных 
нужд          

7 Общеэксплуатационные расходы, в том числе:         

7.1 Затраты на оплату труда                            

7.2 Отчисления на социальные нужды                     

8 Внеэксплуатационные расходы                        

9 Итого затрат                                       

10 Налог на добавленную стоимость                     

11 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 + строка 10)                   

12 Объем начисленных субсидий                         

13 Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году, следующим за отчетным (строка 
12 - строка 11)                            

  
  Примечания.
1. Данные  строки 12 определяются на основании данных строки 4 графы 7 окончательного  расчета  субсидии  за  

декабрь 2015 года,  увеличенных  на  сумму  субсидий,  предоставленных в 2015  году  на  возмещение  затрат,  связанных 
с выполнением работ по текущему  ремонту  сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.

2. Строка 13 заполняется в случае, если показатель строки 12 превышает показатель строки 11.

Директор предприятия            ___________            _________________
                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                   ___________           _________________
                                                            (подпись)          (расшифровка подписи)
"___" __________ 2016 г.      МП

Проверено

Директор (заместитель директора) департамента 
городского хозяйства Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск"  ___________         _______________________
                                                                       (подпись)          (расшифровка подписи)                                                  
"___" __________ 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2016 г. № 67

Об утверждении Правил 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

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск"  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые 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.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"    И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 27.01.2016 № 67

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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок  определения объема и условия  предоставления в 2016 году из го-
родского бюджета муниципальным автономным и  бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", (далее – учреждения),  субсидий  на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до  департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент образования) лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2016 год на:

2.1. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в организациях муниципального образования "Город Архангельск" как местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета.

2.2. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий квалифициро-
ванных специалистов муниципальных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности муниципально-
го образования "Город Архангельск".

2.3. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специали-
стов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа).

2.4. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

2.5. Выплату компенсации расходов за проезд речными переправами  к месту работы и обратно педагогическим ра-
ботникам муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся  в ведении 
департамента образования.

2.6. Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования.

2.7. Организацию горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования  "Город Архангельск", реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования.

2.8. Проведение мероприятий по изменению действующей сети муниципальных учреждений муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

2.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями муниципального 
образования "Город Архангельск" предписаний надзорных органов.

2.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск".

2.11. Проведение мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования.

2.12. Обеспечение бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы.

2.13. Возмещение затрат (части затрат) на осуществление присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципаль-
ные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательную 
программу дошкольного образования.

2.14. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств 
резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.15. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов  территориального округа Варавино-Фактория за счет 
средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.16. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств 
резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.17. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов  территориального округа Майская горка за счет средств 
резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.18. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за счет средств ре-
зервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.19. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.20. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа за счет средств 
резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.21. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет средств резерв-
ного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.22. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.23. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангель-
ской области.

3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению  определяются департамен-
том образования в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1–2.4, 2.8–2.13 настоящих Правил, определяются на основе расчетов, 
представляемых учреждениями департаменту образования, по форме и в сроки, установленные им.

Объем субсидии, указанной в подпункте 2.5 настоящих Правил, определяется в соответствии с Порядком выплаты 
педагогическим работникам муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамента образования компенсации расходов за проезд речными переправа-
ми к месту работы и обратно, утвержденным  распоряжением  мэрии города Архангельска от 29.02.2012 № 408р.

Объем субсидии, указанной в подпункте 2.6 настоящих Правил, определяется в соответствии с Порядком предостав-
ления выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреж-
дений муниципального образования "Город Архан-гельск", находящихся в ведении департамента образования, утверж-
денным распоряжением мэрии города Архангельска от 31.01.2012 № 176р.

Объем субсидии, указанной в подпункте 2.7 настоящих Правил, определяется в соответствии с Порядком  организа-
ции одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных уч-
реждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих  образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска 
от 15.05.2012 № 108.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.14–2.23 настоящих Правил, определяются в соответствии с постановле-
ниями (распоряжениями) о выделении средств из резервных фондов.

4. Предоставление субсидий учреждению осуществляется при условии заключения Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на 
иные цели, в котором указываются:

объем, цели и порядок предоставления субсидии;
право департамента образования и контрольно-ревизионного управления Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск"  на проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидий, опре-
деленных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;

возврат сумм, использованных учреждениями, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения усло-
вий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;

форма, порядок и сроки предоставления учреждением отчетности  об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается одно соглашение. 

Изменения, вносимые в соглашение оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
5. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании заявок учрежде-

ний на предоставление субсидий, представляемых в департамент образования.
6. Субсидия учреждению перечисляется департаментом образования  в установленном порядке на лицевой счет уч-

реждения, открытый в департаменте финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и 
(или) органе Федерального казначейства.

Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, 
предоставленными учреждениям в виде целевых субсидий, открываемых учреждениям в департаменте финансов Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" и  (или)  органе Федерального казначейства в установ-
ленном порядке.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
7. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются суб-

сидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск".

8. Учреждение представляет в департамент образования отчетность об использовании субсидии по форме, в порядке 
и сроки, определенные соглашением.

9. Неиспользованные в 2016 году остатки предоставленных учреждениям субсидий подлежат возврату в городской 
бюджет в порядке, установленном  департаментом финансов Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

Остатки предоставленных учреждениям субсидий, неиспользованные в 2016 году, при наличии потребности в направ-
лении их на те же цели, могут быть использованы учреждением  в 2017 году в соответствии с решением департамента 
образования.

10. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с 
действующим законодательством.

11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется департамен-
том образования и контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2016 г. № 68

Об утверждении Положения о Градостроительном совете при 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В целях повышения эффективности принятия решений при реализации государственной политики в сфере градо-
строительства и архитектуры в муниципальном образовании "Город Архангельск" и обеспечения устойчивого развития 
территории муниципального образования "Город Архангельск" на основе новейших достижений и технологий, а также 
на основе накопленного профессионального опыта и мастерства в сфере градостроительства и архитектуры, путем при-
влечения к принятию решений исполнительных органов государственной власти Архангельской области  и муници-
пального образования, специалистов в сфере градостроительства  и архитектуры, сфере транспортной и инженерной 
инфраструктуры, сфере экологии и охраны культурного наследия, Администрация муниципального образования "Го-
род Архангельск"  постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Градостроительном совете при Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск".

2. Признать утратившим силу постановление мэра города от 17.06.2014 № 479 "О Градостроительном совете при мэрии 
города Архангельска".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования  
"Город Архангельск"  

от 27.01.2016 № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о Градостроительном совете при Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Градостроительный совет при Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – 
Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации муници-
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пального образования "Город Архангельск", созданным в целях повышения эффективности принятия решений при 
реализации государственной политики в сфере градостроительства и архитектуры в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" и обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" на основе новейших достижений и технологий, а также на основе накопленного профессионального опыта 
и мастерства в сфере градостроительства и архитектуры, путем привлечения к принятию решений исполнитель-
ных органов государственной власти Архангельской области и муниципального образования, специалистов в сфере 
градостроительства и архитектуры, сфере транспортной и инженерной инфраструктуры, сфере экологии и охраны 
культурного наследия.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Архангель-
ской области, Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", физическими и юриди-ческими 
лицами.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Архангельской области, 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и настоящим Положением.

1.4. Особенности принятия Советом решений в сфере градостроительства и архитектуры в отношении территории зон 
охраны объектов культурного наследия установлены в разделе 7 настоящего Положения.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Подготовка предложений для принятия Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" ре-

шений в области градостроительства и архитектуры при реализации в установленном порядке инвестиционных про-
ектов, имеющих особое значение для социального, экономического, культурного и иного развития муниципального 
образования "Город Архангельск".

2.2. Подготовка предложений при внесении изменений в генеральный план муниципального образования "Город Ар-
хангельск", правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", при подготовке 
документации по планировке территорий, внесении изменений  в указанную документацию, при подготовке проектной 
документации вне зависимости от источников финансирования ее разработки.

2.3. Подготовка предложений по разработке нормативных технических и методических документов в области 
градостроительства и архитектуры, утверждаемых Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск".

2.4. Подготовка Главе муниципального образования "Город Архангельск" предложений, направленных на формиро-
вание архитектурного облика населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", в том числе города Архангельск, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны 
и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений жителей муници-
пального образования "Город Архангельск".

3. Полномочия Совета

Совет обладает следующими полномочиями:
3.1. Вносить предложения по взаимодействию Администрации муниципального образования "Город Архангельск" с 

органами государственной власти Архангельской области в области градостроительной и архитектурной деятельности.
3.2. Вносить в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" предложения по совершенствова-

нию деятельности исполнительных органов исполнительной власти муниципального образования "Город Архангельск" 
в области градостроительной и архитектурной деятельности.

3.3. Рассматривать вопросы, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием, пла-
нировкой территории, включая:

вопросы по развитию генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования "Го-
род Архангельск";

концептуальные и планируемые предложения по развитию территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" и частей его территории, в том числе предложения по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, 
земель общего пользования;

концептуальные предложения по формированию и (или) сохранению архитектурного облика населенных пунктов 
муниципального образования "Город Архангельск";

документацию по планировке территории, концептуальные предложения по развитию отдельных территорий муни-
ципального образования  "Город Архангельск" на стадии подготовки проектов планировки территорий.

3.4. Рассматривать вопросы, связанные с архитектурно-строительным проектированием на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск", в том числе рассматривать подготовленную в установленном порядке проектную доку-
ментацию объектов капитального строительства, оказывающих значительное влияние на историческую городскую среду  
города Архангельск, осуществлять подготовку предложений по указанным вопросам.

3.5. Рассматривать вопросы, связанные с монументально-декоративным, художественным и информационно-реклам-
ным оформлением населенных пунктов, а также комплексным благоустройством городской среды, осуществлять под-
готовку предложений по указанным вопросам.

3.6. Рассматривать научно-исследовательские работы по градостроительству и архитектуре.
3.7. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы муниципального образования "Город Архангельск" и 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" предложения по вопросам, относящимся к полно-
мочиям Совета, включая предложения о необходимости принятия правовых актов Главой муниципального образова-
ния "Город Архангельск", Администрации муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченного ис-
полнительного органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в сфере градостроительной 
деятельности, иных исполнительных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
осуществляющих полномочия в сфере градостроительной деятельности, а также о внесении изменений в указанные 
правовые акты.

3.8. Запрашивать и получать от исполнительных органов Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", а также подведомственных им организаций имеющуюся в их распоряжении документацию, необходимую 
для рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции Совета.

3.9. Направлять в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской области пред-
ложения о проведении проверки соблюдения законодательства о градостроительной деятельности при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

3.10. Привлекать для участия в заседаниях Совета представителей исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области, Администрации муниципального образования "Город Архангельск", физических и юридиче-
ских лиц.

3.11. Привлекать на безвозмездной основе специалистов, представителей общественных, научных и иных организа-
ций к работе Совета, в том числе для анализа, экспертизы и оценки, обобщения опыта и подготовки предложений по 
совершенствованию практики застройки территории муниципального образования в порядке, установленном Регла-
ментом Совета.

3.12. Решение Совета носят рекомендательный характер.

4. Формирование Совета

4.1. Состав Совета утверждается распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск".
4.2. В состав Совета включаются:
представители исполнительных органов государственной власти Архангельской области;
представители органов местного самоуправления;
представители общественных объединений, деятельность которых связана с задачами градостроительства, архитек-

туры, охраны культурного наследия, в том числе общественной организации "Архангельская региональная организа-
ция союза архитекторов России".

4.3. Количество членов Совета не должно превышать 15 человек.
4.4. Представители архитектурного сообщества Архангельской области должны составлять не менее двух третей от 

общего состава членов Совета.
4.5. Формирование Совета производится:
4.5.1. В части, касающейся представителей архитектурного сообщества Архангельской области, – с учетом предложе-

ний общественной организации "Архангельская региональная организация союза архитекторов России".
4.5.2. В части, касающейся представителей исполнительных органов муниципального образования "Город Архан-

гельск", – по одному представителю от департамента градостроительства Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (без учета главного архитектора города (далее – главный архитектор города), входящего в 
состав Совета по должности). 

4.5.3. В части, касающейся представителей общественных объединений, деятельность которых связана с задачами 
градостроительства, архитектуры, охраны культурного наследия, – на основе предложений общественных объедине-
ний, соответствующих указанным требованиям.

4.6. Предложения о кандидатурах для включения в состав членов Совета вносятся Главой муниципального образо-
вания "Город Архангельск", организациями и исполнительными органами муниципального образования "Город Архан-
гельск", указанными в пункте 4.5 настоящего Положения.

Указанные предложения должны содержать информацию об образовании, месте и опыте работы, наличии ученых 
степеней и званий, членстве  в общественных организациях в области градостроительства, архитектуры, охраны куль-
турного наследия кандидатур, предлагаемых для включения  в члены Совета.

4.7. На основании полученных предложений Глава муниципального образования "Город Архангельск" формирует 
списочный состав Совета.

4.8. В случае, если количество поступивших предложений превышает количественный состав Совета, установленный 
в пункте 4.3 настоящего Положения, Глава муниципального образования "Город Архангельск" проводит консультации 
со всеми организациями и исполнительными органами государственной власти Архангельской области, предложивши-
ми кандидатуры членов Совета.

При выборе кандидатур в состав членов Совета учитывается принцип представительства в Совете специалистов, ука-
занных в пункте 1.1 настоящего Положения.

Выбор кандидатур для включения в состав членов Совета по результатам консультаций осуществляется Главой му-
ниципального образования "Город Архангельск".

5. Структура Совета

5.1. Председателем Совета является Глава муниципального образования "Город Архангельск".
5.2. Организационное обеспечение текущей деятельности Совета осуществляет департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск".
5.3. Заместитель председателя Совета назначается Советом по представлению председателя Совета.
5.4. Председатель Совета:
формирует списочный состав Совета для утверждения;
ведет заседания Совета;
организует текущую деятельность Совета;
формирует проект повестки дня заседания Совета;
обеспечивает направление соответствующих решений Совета Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" и исполнительным органам государственной власти Архангельской области, к чьей компетенции отно-
сится принятие решений по вопросам, рассмотренным Советом;

5.5. По поручению председателя Совета отдельные полномочия, указанные в пункте 5.4 настоящего Положения, мо-
гут быть возложены на заместителя председателя Совета.

5.6. Техническую организацию работы Совета осуществляет ответственный секретарь Совета. Ответственный секре-
тарь Совета утверждается Советом по представлению председателя Совета. Ответственный секретарь Совета не явля-
ется членом Совета.

5.7. Ответственный секретарь Совета:
ведет делопроизводство, организует документационное обеспечение деятельности Совета;
информирует членов Совета и приглашенных на заседание лиц о дате, времени и месте проведения заседания Совета;
организует рассылку членам Совета и членам экспертных групп документации, подлежащей рассмотрению на за-

седаниях Совета;
направляет членам Совета, исполнительным органам Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск", физическим и юридичес-ким лицам документы и материалы по вопросам деятельности Совета;
обеспечивает членов Совета необходимой документацией;
осуществляет подготовку протоколов заседания Совета и обеспечивает их размещение на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" в сети Интернет.
5.8. Член Совета:

участвует в заседаниях Совета с правом решающего голоса;
обязан лично присутствовать на заседаниях Совета;
имеет право предварительно знакомиться с материалами, вынесенными на рассмотрение Совета;
имеет право выступать на заседаниях Совета;
имеет право получать у ответственного секретаря Совета контактную информацию о членах Совета и членах эксперт-

ных групп, а также информацию о составе, задачах и полномочиях секций, рабочих групп;
имеет право требовать и получать у ответственного секретаря Совета документы и материалы, необходимые для 

формирования позиции по вопросам, относящимся к полномочиям Совета.
5.9. Члены Совета осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.
5.10. На заседание Совета могут приглашаться представители администрации территориального округа Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск", в отношении территории которого рассматриваются вопро-
сы, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, члены экспертных групп, которые имеют право участвовать  
в обсуждении соответствующего вопроса. Приглашение указанных лиц обеспечивает ответственный секретарь Совета.

5.11. Советом могут создаваться секции, комиссии, рабочие и экспертные группы для решения задач, возложенных на 
Совет. Экспертные группы Совета формируются из числа специалистов, не являющихся членами Совета. Руководители 
и персональный состав секций, комиссий, рабочих и экспертных групп Совета, а также их задачи и полномочия опреде-
ляются решением Совета.

6. Организация работы Совета

6.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
6.2. Ответственный секретарь Совета уведомляет членов Совета, а также лиц, указанных в пункте 5.10 настоящего По-

ложения, о дате, времени и месте проведения заседания Совета не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания 
Совета.

6.3. Проект повестки дня заседания Совета формируется председателем Совета на основании обращений и материа-
лов, поступивших от Архангельской городской Думы, исполнительных органов государственной власти Архангельской 
области, членов Совета, граждан и организаций.

6.4. Предложения в проект повестки дня заседания Совета подаются ответственному секретарю Совета в письменном 
виде не позднее, чем за семь дней до дня проведения заседания Совета.

6.5. Ответственный секретарь Совета направляет членам Совета проект повестки дня заседания Совета не позднее, 
чем за пять дней до дня проведения заседания Совета и обеспечивает членам Совета возможность предварительного оз-
накомления с материалами, вынесенными на рассмотрение Совета. Проект повестки дня заседания Совета размещается 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" не менее чем 
за пять дней до дня заседания Совета.

6.6. Заседание Совета считается правомочным при условии присутствия на заседании не менее двух третей членов 
Совета.

6.7. Повестка дня заседания Совета утверждается Советом в порядке, предусмотренном Регламентом Совета.
6.8. В состав материалов, которые выносятся на рассмотрения Совета, должны входить текстовые, картографические, 

графические и визуальные материалы, позволяющие всесторонне и полно оценить рассматриваемый проект, а также 
его влияние на сложившуюся городскую среду.

6.9. Решения Совета принимаются большинством от числа присутствующих на заседании членов Совета при наличии 
кворума.

Решение принимается открытым голосованием поднятием рук, подсчет голосов осуществляет ответственный секре-
тарь Совета. По решению Совета голосование может проводиться путем тайного голосования бюллетенями, для изго-
товления бюллетеней, проведения голосования и подсчета голосов Совет избирает из своего состава счетную комиссию 
в составе не менее трех членов Совета.

6.10. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично, голосование за других лиц не допускается.
6.11. Решения Совета оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Совета или его заме-

стителем, председательствующим на заседании.
6.12. Ответственный секретарь Совета в семидневный срок обеспечивает размещение протокола заседания Совета на 

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6.13. Решения Совета направляются ответственным секретарем Совета исполнительным органам муниципального 

образования "Город Архангельск"  к чьей компетенции относится принятие решений по вопросам, рассмотренным Со-
ветом.

6.14. Иные вопросы внутренней деятельности Совета регулируются Регламентом Совета.

7. Рассмотрение вопросов в отношении  
территории зон охраны объектов культурного наследия

7.1. Рассмотрение вопросов в сфере градостроительства и архитектуры  в отношении территории зон охраны объектов 
культурного наследия осуществляется с учетом требований законодательства в сфере охраны объектов культурного 
наследия.

7.2. Для обеспечения указанных в пункте 7.1 требований председатель Совета при включении в повестку вопросов по 
объектам капитального строительства, расположенным на территории зон охраны объектов культурного наследия, про-
ектам, разрабатываемым в отношении территории зон охраны объектов культурного наследия, вправе:

запросить информацию и/или заключение министерства культуры Архангельской области в отношении рассматри-
ваемого вопроса, включенного  в повестку дня, а также пригласить представителей министерства культуры Архангель-
ской области и федерального органа, уполномоченного в сфере сохранения культурного наследия, к участию в заседа-
нии Совета;

информировать министерство культуры Архангельской области  о рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня, и предложить членам и лицам – представителям указанного уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти, привлеченным к работе Совета, подготовить отзывы на планируемый к рассмотрению вопрос, вклю-
ченный в повестку дня, а также пригласить указанных лиц к участию в заседании Совета;

обратиться к министру культуры Архангельской области с инициативой  о проведении совместного рассмотрения 
вопросов, включенных в повестку дня.

7.3. В решениях Совета по вопросам в отношении территории зон охраны объектов культурного наследия в обязатель-
ном порядке отражается позиция органов государственной власти, уполномоченных в сфере сохранения культурного 
наследия, экспертов, участвовавших в обсуждении вопроса на заседании Совета или предоставивших отзывы по рас-
сматриваемому вопросу.

8. Освещение деятельности Совета

8.1. На заседаниях Совета могут присутствовать представители средств массовой информации.
8.2. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" разме-

щается информация о персональном составе Совета, о составе секций, комиссий, рабочих и экспертных групп,  а также 
о принятом решении о необходимости изменения состава Совета  и сроках приема предложений о кандидатурах для 
включения в состав членов Совета.

8.3. Протоколы заседаний Совета, а также текущая информация  о деятельности Совета размещается ответственным 
секретарем Совета на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск" в течение семи дней со дня проведения заседания Совета.

8.4. Протоколы заседаний Совета, а также текущая информация о работе Совета хранятся на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" постоянно без ограничения сроков 
хранения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2016 г. № 69

О внесении дополнения и изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений  
на вступление  в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших  

возраста 18 лет, проживающих на территории  
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в пункт 2.14 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 
лет и не достигших возраста 18 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 20.08.2012 № 263, (с изменением) следующие дополнение 
и изменения:

а) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об 

обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов";

б) абзацы третий – десятый считать абзацами четвертым – одиннадцатым соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие подпункта "а" пункта 

1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 января 2016 г. № 92р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии со статьей 56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской федерации, договором о развитии застроенной территории № 15/10л от 22 сентября 2014 года, актом межведомствен-
ной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" от 28 октября 2014 года № 325:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 922 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, 
ул.Серафимовича, д.20 (кадастровый номер  29:22:050513:1688).

2. Изъять для муниципальных нужд 16/103 доли в праве общей долевой собственности помещения 2-го этажа (када-
стровый номер 29:22:050513:336) общей площадью 151,2 кв.м в доме № 20 по ул.Серафимовича в городе Архангельске, при-
надлежащей Яковлевой Елене Владимировне.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш
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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 января 2016 г. № 93р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии со статьей 56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, договором о развитии застроенной территории № 15/12(л) от 02 февраля 2015 года, заключением меж-
ведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" от 26 июня 2012 года № 98:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 449 кв.м, расположенный по адресу: г.Архангельск, 
пр.Ломоносова, 21/ул.Урицкого, 7 (кадастровый номер  29:22:050515:30).

2. Изъять для муниципальных нужд:
комнату площадью 16,6 кв.м в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:050515:1190) в доме по пр.Ломоносова, 21/

ул.Урицкого, 7 в городе Архангельске, принадлежащую Федулину Алексею Михайловичу;         
квартиру 2 (кадастровый номер 29:22:050515:466) общей площадью 68,4 кв.м в доме по пр.Ломоносова, 21/ул.Урицкого, 

7 в городе Архангельске, принадлежащую Сапожникову Игорю Владимировичу;     
комнату площадью 16,7 кв.м (кадастровый номер 29:22:050515:1188) в квартире 3 в доме по пр.Ломоносова, 21/

ул.Урицкого, 7 в городе Архангельске, принадлежащую Волковой Людмиле Николаевне;
квартиру  4 (кадастровый номер 29:22:050515:464) общей площадью 66,7 кв.м в доме по пр.Ломоносова, 21/ул.Урицкого, 

7 в городе Архангельске, принадлежащую Елизарову Михаилу Викторовичу;     
квартиру  6 (кадастровый номер 29:22:050515:465) общей площадью 60,0 кв.м в доме по пр.Ломоносова, 21/ул.Урицкого, 

7 в городе Архангельске, принадлежащую Поташевой Вере Викторовне. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 января 2016 г. № 110р

О внесении изменения в пятый состав 
Молодежного совета Архангельска

1. Внести в пятый состав Молодежного совета Архангельска, утвержденный распоряжением мэрии города Архангель-
ска от 01.10.2015 № 2940р, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

Приложение
к распоряжению Администрации 

муниципального образования  
"Город Архангельск"  

от 27.01.2016 № 110р

ПЯТЫЙ СОСТАВ
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА АРХАНГЕЛЬСКА

Орлова
Ирина Васильевна

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным 
вопросам (председатель совета)

Марич 
Юрий Сергеевич

- начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь совета)

Валуйских 
Мария Николаевна

- специалист организационно-воспитательного отдела Арктического морского институ-
та имени В.И.Воронина – филиала Федерального государственного бюджетного учреж-
дения высшего образования "Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова"

Глебов
Александр Иванович

- представитель Молодежного совета при администрации Маймаксанского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Гордиенков
Артемий Александрович

- дублер Главы муниципального образования "Город Архангельск"

Давыдова 
Ульяна Андреевна

- студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Архангельской области "Архангельский педагогический колледж"

Данич 
Ксения Юрьевна

- инженер-архитектор ООО "Производственно-коммерческая фирма "Рост"

Двойников 
Валерий Николаевич

- студент государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Архангельской области "Архангельский колледж культуры и искусства"

Дюдя 
Евгений Владимирович

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской обла-
сти "Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н.Орешкова"

Зайцева 
Валерия Александровна

- студентка государственного автономного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Архангельской области "Архангельский медицинский 
колледж"

Заозерская
Елена Сергеевна

- представитель Молодежного совета при главе администрации Исакогорского и Цигло-
менского территориальных округов Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск"

Иванова
Виктория Алексеевна

- представитель Архангельской региональной молодежной экологической организации 
"Этас"

Кононова
Олеся

- представитель Молодежного совета при администрации территориального округа 
Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Котляревский
Виталий Владимирович

- учащийся муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П.Гемп"

Кулижская 
Полина Васильевна

- представитель Молодежного совета при администрации Ломоносовского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Кунаков 
Антон Олегович

- индивидуальный предприниматель

Кучумов
Дмитрий Леонидович

- представитель Молодежного совета при администрации Октябрьского территориально-
го округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Макаровская 
Елизавета Алексеевна

- студентка лечебного факультета государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Северный государствен-
ный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации

Мамошина
Наталья Вячеславовна

- секретарь Совета студенческого самоуправления федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова"

Мелехов
Андрей Игоревич

- председатель совета Архангельской региональной молодежной общественной органи-
зации "Творческая лаборатория Радуга Жизни"

Миронов
Никита Геннадьевич

- представитель Молодежного совета при администрации территориального округа Май-
ская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Назарова 
Замина Тофиковна

- учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 43"

Помялов 
Павел Александрович

- индивидуальный предприниматель

Ровенская
Полина Александровна

- представитель Детской организации "Юность Архангельска"

Соболев
Константин 
Владимирович

- представитель Молодежного совета при администрации Северного территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Чуркина 
Лариса Сергеевна

- студентка Института филологии и межкультурной коммуникации федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Север-
ный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова"

Щапков
Алексей Андреевич

- представитель Молодежного совета при администрации Соломбальского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном 

 в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Новоквартальной, 11

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2016г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 845  кв.м с кадастровым номером 29:22:050403:122, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Новоквартальной, 11:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 35;
увеличения этажности объекта капитального строительства до 2 этажей;
минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта 4.

Заместитель председателя комиссии    Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже 

на земельных участках, расположенных  в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска, в границах пр. Новгородского и ул. Володарского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2016г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтаж-
ного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках с кадастровыми 
номерами 29:22:050502:1519 и 29:22:050502:117, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, 
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 31 машино-ме-

ста;
частичное размещение 3 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка 

с кадастровым номером 29:22:050502:1519 (с северо-восточной стороны);
частичное размещение проезда за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1519 (с юго-вос-

точной стороны).

Заместитель председателя комиссии              Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на  отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса
 на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка 

г. Архангельск по ул. Чкалова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2016 года,  комиссия приняла решение о невозмож-
ности предоставления разрешения на  отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта роз-
ничной торговли на земельном участке площадью 1152 кв.м с кадастровым номером 29:22:060416:32, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Чкалова: 

размещение 23 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (9 
машино-мест вдоль ул. Чкалова, 14 машино-мест на вновь устраиваемой открытой парковке с южной стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 29:22:060416:32);

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 23;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 9 процентов;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0,5 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80.

Заместитель председателя комиссии              Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельск по ул. Павла Усова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2016 года, комиссия приняла решение о невозможно-
сти предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1257 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Павла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и обо-
рудования".

Заместитель председателя комиссии              Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения 

от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном участке, 
расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2016 года, комиссия приняла решение о невозможно-
сти предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина на земель-
ном участке площадью 824 кв. м с кадастровым номером 29:22:031614:1, расположенном в Северном территориальном 
округе г. Архангельска  по ул. Ильича, д. 2, корп. 3:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с западной, северной сторон до 0 метров, с восточной 
стороны до 1. 5 метров;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного  участка до 74;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов. 

Заместитель председателя комиссии              Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, 
расположенного на  земельном участке  с кадастровым номером 29:22:023002:23 в Соломбальском территориальном окру-
ге г. Архангельска по ул. Советской, д.7, стр.4: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-
ных средств".

Публичные слушания проводятся на основании заявления Скулина Александра Сергеевича и распоряжения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 20 января 2016 г. № 52р "О проведении публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, 
расположенного в Соломбальском  территориальном округе г.Архангельск по ул.Советской, д.7, стр.4".

Публичные слушания состоятся 18 февраля 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования объ-

екта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 февраля 2016 года.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"    Е.А. Бастрыкин


