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– Сын настолько увлек-
ся проектом создания 
жевательного марме-
лада, что мы даже схо-
дили на водорослевый 
комбинат, чтобы полу-
чить консультацию спе-
циалистов, – рассказы-
вает Елена Пахомова, 
мама победителя город-
ского конкурса «Я – ис-
следователь» Алексея 
Пахомова.

Архангельский школьник 
на основе соков северных 
ягод и агар-агара придумал 
совершенно новый продукт 
– жевательный мармелад, 
который нравится и детям 
и взрослым. Рецептом заин-
тересовались даже на водо-
рослевом комбинате.

Созданию жевательного 
мармелада ученик 21-й гим-
назии Алексей Пахомов 
посвятил работу «Десерт 
из Белого моря», которую 

представил на городской 
конкурс исследовательских 
работ и проектов младших 
школьников «Я – исследова-
тель». И заслуженно занял 
первое место, несмотря на 
сильную конкуренцию.

В этом году в конкурсе, 
который организует депар-
тамент образования адми-
нистрации города на базе 
школы № 45, состязались 
28 юных горожан. В финал 
вышли 10 участников.

Каждый из них пред-
ставил свой проект в рам-
ках очного этапа конкурса.  

Десерт из Белого моря 
и поморская говоря
Традиция: НеобычныеÎпроектыÎпредставилиÎюныеÎархангелогородцыÎÎ
наÎгородскомÎконкурсеÎ«ЯÎ–Îисследователь»

Ребята оригинально и убе-
дительно защитили свои 
проекты. Они использова-
ли стендовые и печатные 
материалы, изготовленные 
своими руками макеты, ку-
клы, модели и другие про-
дукты своей краеведческой 
исследовательской дея-
тельности. Помимо десерта 
из Белого моря, школьники 
посвятили свои первые на-
учные труды истории воз-
никновения на Севере ку-
клы Берегини, северному 
цветку с целебными свой-
ствами иван-чаю, помор-
ским диалектам.

Работа ученицы школы 
№ 45 Ольги Головиной, 
занявшей второе место, на-
зывается «Путешествие в 
заповедный край Кенозе-
рья». 

– Я долго собирала мате-
риал об уникальности это-
го края, готовилась и очень 
хотела победить, – подели-
лась девочка. – Обязатель-
но буду участвовать в кон-
курсе в следующем году!

Тимур Шестаков из шко-
лы № 11 с работой «Помор-
ская говоря» завоевал тре-
тье место.  � Тимур Шестаков завоевал третье место. Фото:ÎИВАНÎмАлыгИН

 � Победитель конкурса Алексей Пахомов.  
Фото:Îwww.arhcity.ru

 � Второе место – Ольга Головина. 
Фото:ÎИВАНÎмАлыгИН

Î
�

Ф
от

о:
ÎИ

ВА
Н

Îм
Ал

ы
гИ

Н

Î
�

Ф
от

о:
ÎИ

ВА
Н

Îм
Ал

ы
гИ

Н

В этом 
году в 

конкурсе состя-
зались 28 юных 
исследователей. 
В финал вышли 
10 участников

Актуально

«Безопасный город» – 
дело сегодняшнего дня
ДмитрийÎФЕДоРоВ

О внедрении системы «Безопасный город» 
шла речь на совещании в администрации 
Архангельска.

«Безопасный город» – это аппаратно-программный 
комплекс, включающий в себя системы автомати-
зации деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы, муниципальных служб различных направ-
лений, системы приема и обработки сообщений, си-
стемы обеспечения вызова экстренных и других му-
ниципальных служб, системы мониторинга, прогно-
зирования, оповещения и управления всеми возмож-
ными видами рисков и угроз.

Директор департамента информационных техноло-
гий администрации губернатора и правительства Ар-
хангельской области Алексей Яценко рассказал, что 
в регионе планируется создать комплексную систе-
му безопасности жизнедеятельности населения. В нее  
войдут АПК «Безопасный город» всех муниципальных 
образований, а также комплекс систем анализа, мо-
ниторинга, реагирования и оповещения. Пилотными 
площадками, где стартует проект, стали Архангельск, 
Котлас, Северодвинск и Приморский район.

Столица Поморья в дальнейшем будет являться 
главной точкой сбора и обработки информации со 
всех населенных пунктов региона.

– В настоящее время в центральных городских 
округах Архангельска в рамках первого этапа реали-
зации пилотного проекта размещены 58 камер видео-
фиксации. Кроме того, за счет областного бюджета 
в ближайшее время будут установлены 25 камер. В 
рамках второго этапа в столице региона разместят 
еще 80 видеокамер. Таким образом, нам удастся ох-
ватить практически всю правобережную часть Ар-
хангельска, за исключением удаленных территорий 
и островов, – рассказал о планах Алексей Яценко.

При этом особое внимание будет уделено местам про-
ведения массовых мероприятий. Кроме того, благода-
ря современным системам видеофиксации городские 
власти помимо информации о чрезвычайных ситуа-
циях и правонарушениях смогут отслеживать и безо- 
пасность на территориях социально значимых объек-
тов и даже вести наблюдение в режиме реального вре-
мени за работой снегоуборочной и дорожной техники.

– Система «Безопасный город» – это дело не за-
втрашнего, а сегодняшнего дня. А потому всем го-
родским подразделениям необходимо включать-
ся в эту работу, – подвел итог совещанию Сергей  
Ковалев, заместитель главы Архангельска – руково-
дитель аппарата администрации города.

По его поручению департамент городского хозяй-
ства проведет анализ, на каких магистралях Архан-
гельска необходимо будет установить стационарные, а 
где необходимы поворотные системы видеофиксации.

Фестиваль

Многогранность  
педагогических идей
14 марта в столице Поморья стартует пер-
вый (окружной) этап фестиваля педагоги-
ческих идей «Открытый урок». К участию 
приглашаются все архангельские педагоги.

В качестве номинаций фестиваля представлены: «За-
нятие для дошкольников»; «Занятие для дошкольни-
ков с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий»; «Вариативная форма работы для 
дошкольников»; «Урок для школьников»; «Урок для 
школьников с применением информационно-комму-
никационных технологий и (или) электронных учеб-
ников и интерактивных пособий»; «Внеклассное заня-
тие для школьников»; «Нетрадиционный урок/заня-
тие». Для педагогов со стажем до трех лет есть отдель-
ная номинация «Мои первые уроки». Специальная но-
минация – «Многогранность в математике».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ОАО «ЛДК-3» совместно с адми-
нистрацией муниципального образования  «Город Архангельск» извещает о проведении общественных обсуждений по 
предварительному варианту обоснования хозяйственной деятельности при эксплуатации рейда приплава ОАО «ЛДК-3» 
и материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности во внутренних морских водах 
ОАО «ЛДК-3» при эксплуатации рейда приплава.

Район (место) осуществления намечаемой деятельности: Маймаксанский округ г. Архангельск.
Заказчик: ОАО «ЛДК-3», 163 026, г. Архангельск, ул. Родионова, 25
Разработчик: ООО «Экополис», 163025 Россия, Архангельск, Троицкий проспект, 106 стр.1, тел. 208589
Сроки проведения  общественных обсуждений: 30 дней с момента публикации данного извещения.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: Администрация МО «Город Архангельск»,163000 г. 

Архангельск, пл. Ленина, д.5,   ОАО «ЛДК-3», 163 026, г. Архангельск, ул. Родионова, 25
Общественные обсуждения организуются: в форме опроса.  
Материалы и опросные листы доступны до окончания общественных обсуждений  по адресу Архангельск, ул. Роди-

онова, 25, пн-пт с 9.00 до 12.00. 
Форма представления замечаний и предложений: письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, 

факсу, электронно (с отметкой «общественные обсуждения»):
- в адрес ОАО «ЛДК-3»: 163026, г. Архангельск, ул. Родионова, 25, тел. (8182) 636-600, e-mail: eco-c@sawmill25.ru
- в адрес Администрации МО Город Архангельск: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5 (8182) 65-64-84, факс 606-845, 

e-mail: ecology@arhcity.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

вид использования объекта капитального строительства, расположенного в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской, д.7, стр.4

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 18 февраля 2016 года, комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 29:22:023002:23 в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Советской, д. 7, стр. 4: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-
ных средств ".

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"       Е.В. Петухова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 марта 2016 г. № 425р

Об отказе в предоставлении разрешения условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства, расположенного в Соломбальском

 территориальном округе г.Архангельска по ул.Советской, д.7, стр.4

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:22:023002:23 в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Советской, д. 7, стр. 4: "для размещения объектов для хранения индивидуальных 
автотранспортных средств ".

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования С.М. Ковалев

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению 

проекта планировки застроенной территории 
в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

Участники публичных слушаний, состоявшихся 18 февраля 2016 года, по обсуждению проекта планировки застроен-
ной территории в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-
ска о т м е ч а ю т:

1. В ходе публичных слушаний был представлен и обсужден проект планировки застроенной территории площадью 
0,2366 га в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.

2. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах 
ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска проведены на основании 
распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2015 года № 529р в соответствии 
с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

3. В соответствии с разделом 5 Положения предложения к проекту планировки, поступившие до начала публичных 
слушаний, а также рассмотренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, включа-
ются в итоговый документ в виде приложения к нему. 

Предложений к проекту планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах ул. Урицкого и пр. Об-
водный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска не поступило.

4. Предложения и замечания к проекту планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах ул. Уриц-
кого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний, включены в итоговый документ в виде приложения к нему.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" р е ш и л а:

1. Рекомендовать ООО "Союзархстрой" доработать проект планировки застроенной территории площадью 0,2366 га 
в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, опублико-
ванный в газете "Архангельск – город воинской славы" от 22 января 2016 года № 2 и на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2. При подготовке проекта планировки застроенной территорий площадью 0,2366 га в границах ул. Урицкого и пр. 
Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска учесть предложения и замечания, представ-
ленных в приложении к данному итоговому документу.

3. Откорректированную редакцию проекта планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах ул. 
Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска вынести для обсуждения на 
публичные слушания.

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый документ, а 
также приложения к нему подлежат размещению в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

Председательствующий публичных слушаний    А.Н. Юницына
Секретарь       Н.В. Головина

Приложение
к итоговому документу

Предложения и замечания к  
проекту планировки застроенной территории 
в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

№ 
п/п

Предложения и замечания

1. Учесть параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства и ограничения исполь-
зования земельных участков, установленные Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с 
изменениями и дополнениями)

2. Учесть требования СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" к расстояниям от открытых стоянок, предназначенных для 
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов, до участков лечебных учреждений

3. Учесть данные государственного кадастра недвижимости при подготовке проекта межевания

4. Учесть основные положения проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, утвержден-
ного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 г. № 4193р, включая границы красных линий

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению 

проекта планировки застроенной территории 
в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, 

пр. Новгородского и ул. Серафимовича 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

Участники публичных слушаний, состоявшихся 18 февраля 2016 года, по обсуждению проекта планировки застроен-
ной территории площадью 0,2247 га в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска о т м е ч а ю т:

1. В ходе публичных слушаний был представлен и обсужден проект планировки застроенной территории площадью 
0,2247 га в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском терри-
ториальном округе г.Архангельска.

2. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах 
пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
29 декабря 2015 года № 521р в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 
36 (далее – Положение).

3. В соответствии с разделом 5 Положения предложения к проекту планировки, поступившие до начала публичных 
слушаний, а также рассмотренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, включа-
ются в итоговый документ в виде приложения к нему. 

Предложений к проекту планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах пр. Ломоносова, ул. Во-
лодарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска не по-
ступило.

4. Предложения и замечания к проекту планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах пр. Ло-
моносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, включены в итоговый документ в виде прило-
жения к нему.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" р е ш и л а:

1. Рекомендовать ООО "Союзархстрой" доработать проект планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в 
границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска, опубликованный в газете "Архангельск – город воинской славы" от 22 января 2016 года № 2 и на 
официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2. При подготовке проекта планировки застроенной территорий площадью 0,2247 га в границах пр. Ломоносова, 
ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
учесть предложения и замечания, представленных в приложении к данному итоговому документу.

3. Откорректированную редакцию проекта планировки застроенной площадью 0,2247 га в границах пр. Ломоносова, 
ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска вы-
нести для обсуждения на публичные слушания.

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый документ, а 
также приложения к нему подлежат размещению в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

Председательствующий публичных слушаний    А.Н. Юницына
Секретарь      Н.В. Головина

Приложение
к итоговому документу

Предложения и замечания к  
проекту планировки застроенной территории 
 в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, 

пр. Новгородского и ул. Серафимовича 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

№ 
п/п

Предложения и замечания

1. Учесть параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства и ограничения исполь-
зования земельных участков, установленные Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с 
изменениями и дополнениями)

2. Учесть требования СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" к расстояниям от открытых стоянок, предназначенных для 
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов

3. Учесть данные государственного кадастра недвижимости при подготовке проекта межевания

4. Учесть основные положения проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, утвержден-
ного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 г. № 4193р, включая границы красных линий

5. Привести в соответствие условные обозначения 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания 
пассажирского павильона на земельном участке площадью 1412 кв. м с кадастровым номером 29:22:050518:99, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров; 
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метра;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7,8 процентов;
размещений 31 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (с 

юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050518:99).
Публичные слушания проводятся по заявлению АО "Архангельский речной порт" и на основании распоряже-

ния Главы муниципального образования "Город Архангельск" 20 февраля 2016 г. № 358р "О проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства здания пассажирского павильона, расположенного в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по набережной Северной Двины". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 
до 23 марта 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства админи-
стративного здания на земельном участке площадью 1683 кв. м с кадастровым номером 29:22:050506:49, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Красноармейской:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "Двинской Го-

род" и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2016 г. № 363р "О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства административного здания на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Красноармейской".

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров рекон-

струкции объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 марта 2016 
года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина на зе-
мельном участке площадью 400 кв. м с кадастровым номером 29:22:060416:13, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 58;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Савинкова Виктора Станиславовича и распоряжения ис-

полняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2016 года № 362р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
реконструкции здания магазина на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Калинина".

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров ре-

конструкции здания магазина можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 марта 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания 
культурно-делового центра на земельном участке площадью 289 кв. м с кадастровым номером 29:22:050519:7, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска на пересечении пр. Троицкого и ул. Поморской:

уменьшение минимальной площади земельного участка, необходимого для размещения объекта, до 289 кв.м;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 100;
уменьшение доли озелененной территории до 0 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
уменьшение отступа здания от красных линий до 0 метров.
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров. 
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Публичные слушания проводятся на основании заявления Пакулиной Елены Николаевны, Евменова Николая Вик-
торовича, в лице представителя Березиной Елены Николаевны, действующей на основании доверенностей и распоряже-
ния Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2016 г. № 360р "О проведении публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
здания культурно-делового центра на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска на пересечении пр. Троицкого и ул. Поморской".

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 
до 23 марта 2016 года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке площадью 6313 кв. м с кадастровым номером 29:22:060703:80, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Оникова Николая Валерьевича, в лице Юрченко Вик-

тора Николаевича, действующего на основании доверенности, и распоряжения Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 20 февраля 2016 г. № 359р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. 
Лермонтова".

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 14 часов 40 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 
до 23 марта 2016 года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 1700 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2217, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска по ул. Чкалова: "для размещения мест для пикников, вспомогательных строений и инфраструктуры 
для отдыха ".

 Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области 
и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2016 года № 357р 
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельск по ул. Чкалова". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 14 часов 50 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 марта 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2000 
кв.м с кадастровым номером 29:22:040601:2019, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 
по пр. Дзержинского: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и 
на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2016 года № 356р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 марта 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 9200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020701:210, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Корабельной: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных 
средств".

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области 
и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 февраля 2016 года № 295р 
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельск по ул. Корабель-
ной". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 15 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 марта 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 500 
кв.м с кадастровым номером 29:22:020201:148, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Маймаксанской: "для огородничества".

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области 
и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18 февраля 2016 года № 329р 
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельск по ул. Маймак-
санской". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 15 часов 20 минут по адресу по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 марта 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обществен-
ного назначения и подземной стоянки на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050513:1675 площадью 1935 
кв.м и 29:22:050513:1688 площадью 922 кв.м, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Серафимовича:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков кадастровыми номерами 29:22:050513:1675 и 29:22:050513:1688 
с южной стороны до 0 метров;

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:050513:1675 с западной сто-
роны до 0 метров;

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:050513:1688 с восточной сто-
роны до 0 метров;

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 44 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 44 машино-ме-

ста.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Яковлевой Елены Владимировны, Шубиной Зои 

Александровны и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 февраля 2016 г.  
№ 393р " О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства многоэтажного многоквартирного жилого 
дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой на земельных участках, располо-
женных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 15 часов 40 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 марта 2016 
года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний:
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

50 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1840, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангель-
ска по ул. Строительной: "для размещения индивидуальных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 50 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1840, расположенном в территориальном окру-
ге Майская горка г. Архангельска по ул. Строителей:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 50 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 

области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск"от 24 февраля 2016 г. № 396р "О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Строительной, и 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 15 часов 50 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 марта 2016 
года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний:
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

51 кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:936, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангель-
ска по ул. Энтузиастов: "для размещения индивидуальных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 51 кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:936, расположенном в территориальном окру-
ге Майская горка г. Архангельска по ул. Энтузиастов:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 51 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 

области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 февраля 2016 г. № 394р "О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Энтузиастов, и 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 15 часов 55 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 марта 2016 
года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний:
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

88 кв.м с кадастровым номером 29:22:040754:121, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска по пр. Советских космонавтов: "для размещения индивидуальных жилых домов";

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 88 кв.м с кадастровым номером 29:22:040754:121, расположенном в Октябрьском территори-
альном округе г.Архангельска по пр.Советских космонавтов:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 88 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 

области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск"от 24 февраля 2016 г. № 395р "О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Советских космо-
навтов, и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 марта 2016 
года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1500 
кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:784, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по ул. Некрасова "для размещения индивидуальных жилых домов".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск"от 24 февраля 2016 г. № 391р "О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Некрасова". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 16 часов 05 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 марта 2016 
года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 896 
кв.м с кадастровым номером 29:22:012011:603, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Юности "для размещения индивидуальных жилых домов".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск"от 24 февраля 2016 г. № 392р "О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Юности". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 16 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 марта 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 
кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:3647, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангель-
ска по ул. Первомайской "для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск"от 16 февраля 2016 г. № 306р "О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Первомайской". 

Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 16 часов 15 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 марта 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 616 
кв.м с кадастровым номером 29:22:050510:1089, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Поморской "для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома".

Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента муниципального имущества Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" и распоряжения Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 16 февраля 2016 г. № 305р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Поморской". 
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Публичные слушания состоятся 24 марта 2016 года в 16 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 марта 2016 
года. 

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул.Пирсовая, д.66 

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул.Пирсовой, д.66, аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул.Пирсовая, д.66. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:080201. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул.Пирсовая, д.66, квартира №1, кадастровый номер: 29:22:080201:84;
- ул.Пирсовая, д.66, квартира №3, кадастровый номер: 29:22:080201:81.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего сообще-

ния, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления 
об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Так же настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г.Архангельск, 
пл.Ленина, д.5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муници-
пального имущества Администрации МО «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 98

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Заводской, д. 98 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012001:673, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 
98. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Заводская, д. 98, квартира № 4, пом. 3,4 кадастровый номер 29:22:012001:657

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, 
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об 
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муници-
пального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 10

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по пр. Октябрьской, д. 10 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:071504:247, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Октябрь-
ская, д. 10. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Октябрьская, д. 10, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:071504:154

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, 
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об 
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.
ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента муници-
пального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2016 г. № 189

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

найма жилых помещений в многоквартирном доме по пр.Троицкому, 186  
и о внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 

от 08.04.2015 № 291

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить с 11 апреля 2016 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.186 в размере 23 рубля за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответ-
ствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "На Троицком" от 30.01.2016.   

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 08.04.2015 № 291 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.186 и о признании утратив-
шим силу постановления мэрии города Архангельска от 21.12.2012 № 519".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2016 г. № 191

О проведении в городе Архангельске 
 VI открытого городского фестиваля-конкурса 

исполнителей на народных инструментах 
"Лады народной музыки"

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального обра-
зования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 204, 
с целью сохранения традиций исполнительства на народных инструментах Администрация муниципального образова-
ния "Город Архангельск" постановляет:

 
1. Провести в 2016 году VI открытый городской фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах "Лады 

народной музыки".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении VI открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на народных инструментах 

"Лады народной музыки";
состав жюри VI открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на народных инструментах "Лады народ-

ной музыки".
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 25.02.2016 № 191

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI открытого городского фестиваля-конкурса 

исполнителей на народных инструментах 
"Лады народной музыки"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведе ния VI открытого го-
родского фестиваля-конкурса исполнителей на народных инструментах "Лады народной музыки" (далее – фестиваль-
конкурс) в 2016 году.

1.2. Цель фестиваля-конкурса
Сохранение традиций исполнительства на народных инструментах.
1.3. Задачи фестиваля-конкурса
развитие и популяризация исполнительства на народных инструментах;
выявление и реализация творческого потенциала юных музыкантов;
приобщение подрастающего поколения к традициям русской народной музыкальной культуры;
повышение профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств и детских музыкальных школ, 

обмен педагогическим опытом.
1.4. Организатор фестиваля-конкурса – управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" (далее – управление). Осуществляет общее и методическое руководство подго-
товкой фестиваля-конкурса.

1.5. Исполнитель фестиваля-конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31" (далее – ДШИ № 31):

организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля-конкурса;
осуществляет прием заявок и регистрацию участников фестиваля-конкурса; 
организует работу жюри фестиваля-конкурса;
осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля - конкурса, включая расходы на оплату 

работы жюри, расходы на приобретение грамот, дипломов, благодарностей, на приобретение подарочной продукции, 
приобретение материалов для проведения фестиваля-конкурса;

осуществляет награждение победителей фестиваля-конкурса.
1.6. Сроки проведения фестиваля-конкурса: 29–30 марта 2016 года.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля-конкурса, осуществляет-

ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведом-ственной целевой 
программы "Культура и молодежная политика муници-пального образования "Город Архангельск", утвержденной по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22, и иных источников, 
не запрещенных законодательством.

2. Участники фестиваля-конкурса

2.1. В фестивале-конкурсе принимают участие солисты-инструмента-листы и ансамбли народных инструментов дет-
ских школ искусств и детских музыкальных школ. 

2.2. Фестиваль-конкурс проводится по возрастным группам:
младшая группа – 7-10 лет;
средняя группа – 11-13 лет;
старшая группа – 14-17 лет. 
2.3. В ансамблях возрастная группа определяется по возрасту старшего участника. 
2.4. Возраст участников определяется на первый день конкурсных прослушиваний. 
2.5. В ансамблях до 6 участников участие взрослых (за исключением концертмейстера) не допускается. 
В ансамблях более 6 участников допускается участие двух взрослых (включая концертмейстера).
В ансамблях более 12 участников допускается участие трех взрослых (включая концертмейстера /концертмейстеров).

 3. Условия, порядок организации и проведения фестиваля-конкурса

3.1. Конкурсные прослушивания проходят в один тур. 
3.2. Участники фестиваля-конкурса исполняют два разнохарактерных произведения. 
3.3. Порядок выступлений определяется жеребьевкой.
3.4. Для определения победителей фестиваля-конкурса формируется жюри VI открытого городского фестиваля-кон-

курса исполнителей на народных инструментах "Лады народной музыки" (далее – жюри), состав которого утверждается 
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

3.5. Критерии оценки конкурсного выступления: 
сложность исполняемых произведений; 
наличие собственного творческого прочтения исполняемой музыки;
технический уровень подготовки исполнителей;
артистизм. 
3.6. Оценка выступления производится по десятибалльной системе.
3.7. Жюри фестиваля-конкурса имеет право в случае низкого качества выступлений участников фестиваля-конкурса 

присуждать не все дипломы.
3.8. Победители фестиваля-конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломами I, II и III степени с присво-

ением звания "Лауреат открытого городского фестиваля-конкурса" и дипломами I, II и III степени c присвоением звания 
"Дипломант открытого городского фестиваля-конкурса". Грамоты вручаются всем участникам фестиваля-конкурса, а 
также преподавателям и концертмейстерам лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса.

3.9. По итогам обсуждения выступлений оформляется протокол жюри.
3.10. Жюри фестиваля-конкурса оставляет за собой право: 
присуждать не все призовые места; 
делить одно призовое место между участниками.
3.11. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 05 марта 2016 года представить в ДШИ № 31 по адресу: 

г.Архангельск, ул.Воронина, д.27, корп.1, следующие документы:
заявку в 4 экземплярах (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению) в печатном виде;
копию свидетельства о рождении или паспорта участника /участников;
согласие на обработку персональных данных (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению).
3.12. Для участия в фестивале-конкурсе устанавливается организационный взнос в размере:
солисты – 500 рублей; 
ансамбли – 250 рублей за одного человека.
За счет организационных взносов осуществляются расходы на оплату работы жюри, приобретение расходных мате-

риалов для проведения фестиваля-конкурса.
3.13. Оплата организационного взноса производится до 05 марта 2016 года по следующим реквизитам:
ИНН 2901007527, КПП 290101001, департамент финансов Администрации города Архангельска (МБУ ДО "ДШИ № 31" 

л/с 20817910310), р/с 40701810700003000061, Отделение Архангельск г.Архангельск, 
в строке "назначение платежа" указывать КБК 00000000000000000130 (организационный взнос за участие в открытом 

городском фестивале-конкурсе исполнителей на народных инструментах "Лады народной музыки").
 При оплате взноса на расчетный счет обязательно указывать название фестиваля-конкурса и Ф.И. О. участника.
3.14. По итогам фестиваля-конкурса проводится круглый стол для преподавателей детских школ искусств и детских 

музыкальных школ с членами жюри.
3.15. В случае неявки участника на фестиваль-конкурс организационный взнос не возвращается.

4. Контактная информация

МБУ ДО "ДШИ № 31":
адрес: 163057, г.Архангельск, ул.Воронина, д.27, корп.1;
телефоны: (8182) 68-60-91 (директор Кирьянова Галина Евгеньевна);
телефон/факс (8182) 62-08-07 (канцелярия), контактное лицо – методист Серегина Екатерина Николаевна; (8182) 68-60-18 

(бухгалтерия).

Приложение № 1 
к Положению о проведении VI открытого 
городского фестиваля-конкурса исполни- 

телей на народных инструментах 
"Лады народной музыки"

ЗАЯВКА
на участие в VI открытом городском фестивале-конкурсе исполнителей

на народных инструментах "Лады народной музыки"

1. Фамилия, имя участника (название коллектива). 
2. Возрастная группа. 
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официально

3. Год, число и месяц рождения участника (участников ансамбля).
4. Ф.И.О. преподавателя.
5. Ф.И.О. концертмейстера. 
6. Исполняемая программа с указанием хронометража. 
7. Учебное учреждение, почтовый адрес, контактные телефоны.

Подпись руководителя
направляющего учреждения _____________________

Печать

Приложение 2 
к Положению о проведении VI открытого
 городского фестиваля-конкурса исполни- 

телей на народных инструментах 
"Лады народной музыки"

Согласие на обработку персональных данных

г. Архангельск "___" __________ 2016 г. 
 

В связи с организацией и проведением МБУ ДО "Детская школа искусств № 31" (адрес: 163057, г. Архангельск, ул. 
Воронина д. 27, корп. 1) VI открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на народных инструментах "Лады 
народной музыки", в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 152-ФЗ "О персональных 
данных", 

я _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
даю согласие на обработку персональных данных
____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество участника)

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих персональных дан-

ных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку, фотографирование во время 

мероприятия, запись на аудионосители. 
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных данных 

путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных 
материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.

При этом:
1. Администрация МБУ ДО "Детская школа искусств № 31" гарантирует обеспечение сохранности базы данных участ-

ников мероприятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех действий, связан-

ных с организацией и проведением указанного мероприятия, в соответствии с Положением о его проведении.

Родитель (законный представитель):

Ф.И.О.

Адрес

Паспорт

Выдан

Подпись

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 25.02.2016 № 191

CОСТАВ 
жюри VI открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей 

на народных инструментах "Лады народной музыки"

Богданов 
Александр Борисович

- преподаватель государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский музыкальный 
колледж" (по согласованию)

Маслова 
Людмила Васильевна

- преподаватель государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский музыкальный 
колледж" (по согласованию)

Сыроватский
Василий Николаевич

- преподаватель государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский музыкальный 
колледж" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2016 г. № 192

О проведении в городе Архангельске
 I Открытого городского фестиваля-конкурса творческих идей

 "Моя педагогическая копилка"

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального об-
разования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 
204, с целью выявления и распространения результативных и эффективных дидактических и методических материалов, 
повышающих качество образовательной деятельности в системе дополнительного образования в сфере культуры, Ад-
министрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести в 2016 году I Открытый городской фестиваль-конкурс творческих идей "Моя педагогическая копилка".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении I Открытого городского фестиваля-конкурса творческих идей 

"Моя педагогическая копилка".
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 25.02.2016 № 192

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Открытого городского фестиваля-конкурса  

творческих идей "Моя педагогическая копилка"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведе ния в городе Архангель-
ске I Открытого фестиваля- конкурса творческих идей "Моя педагогическая копилка" (далее – фестиваль).

1.2. Цель фестиваля 
Выявление и распространение результативных и эффективных дидактических и методических материалов, повы-

шающих качество образовательной деятельности.
1.3. Задачи фестиваля
повышение общественного интереса к работе преподавателей, концертмейстеров, педагогов – организаторов муници-

пальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Архангельска;
создание условий для развития педагогического творчества; 
мотивация педагогических работников на создание (адаптацию) учебно-методического комплекса, включая цифро-

вые образовательные ресурсы к реализуемым программам;
выявление и поддержка талантливых педагогических работников;
повышение уровня информационной культуры и компетентности педагогов.
1.4. Организатор фестиваля – управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск" (далее – управление). Осуществляет общее и методическое руководство подготовкой 
фестиваля.

1.5. Исполнитель фестиваля – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" (далее – ДШИ № 5 "Рапсодия"):

осуществляет прием заявок и регистрацию участников фестиваля;
организует работу жюри фестиваля;
осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, включая расходы на изготовление ди-

пломов, сертификатов, приобретение памятных подарков, организацию питания участников фестиваля, приобретение 
материалов и оборудования для проведения фестиваля;

осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.6. Место проведения фестиваля – ДШИ № 5 "Рапсодия" (г.Архангельск, ул.Партизанская, д.51).
1.7. Сроки проведения фестиваля – 02 марта 2016 года. 
1.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой программы 
"Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22, и иных источников, не запрещен-
ных законодательством.

2. Условия, порядок организации и проведения фестиваля

2.1. К участию в фестивале приглашаются преподаватели детских школ искусств, городской детской музыкальной 
школы, детской художественной школы, домов детского творчества, воспитатели и музыкальные работники детских 
садов, методисты учреждений культуры города Архангельска и Архангельской области.

Допускается участие одного педагогического работника в двух и более номинациях.
2.2. Фестиваль проводится в один тур. Участники фестиваля представляют творческие идеи в форме электронной или 

информационной презентации (не более 5 минут).
2.3. Номинации фестиваля
"Лучшее родительское собрание" – участники представляют презентацию мероприятия, в которой отражается про-

цесс подготовки родительского собрания, выбор тематики и способы раскрытия информации (фото, видео материалы, 
отзывы участников, анкеты и др.)

Лучшее внеклассное мероприятие "Тематический концерт" – презентация раскрывает интересные сценарные задум-
ки, ход проведения мероприятия, а также может содержать фото и видео материалы мероприятия, отзывы и др.

Копилка педагогических идей "Я делаю это так" – участники презентуют материалы методических работ, статей, раз-
работок, фрагменты уроков, в основу которых положен личный опыт преподавателя (поощряются исследовательская, 
инновационная работа, результативное применение элементов различных методик).

Выставка дидактических материалов – в данной номинации могут быть представлены презентации, рекламирующие 
авторские наглядные пособия, дидактические и компьютерные игры с комментариями по использованию и результа-
тивности пособий.

2.4. Для участия в фестивале необходимо до 27 февраля 2016 года направить заявку на участие в фестивале по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению по адресу: 163059, г.Архангельск, ул.Партизанская, д.51, МБУ ДО 
"ДШИ № 5 "Рапсодия". Тел (факс): 8(8182) 234-000 и по электронной почте: artschool.rhapsody@yandex.ru. 

К заявке прилагаются методические материалы, представленные в презентациях (конспект родительского собрания, 
сценарий внеклассного мероприятия, методическая разработка, план-конспект урока, наглядные дидактические мате-
риалы с кратким комментарием по использованию и др.).

2.5. Для участия в фестивале устанавливается организационный взнос в размере 520 рублей.
За счет организационных взносов осуществляются расходы по организации питания участников фестиваля, по при-

обретению материалов и оборудования для проведения фестиваля.
2.6. Оплата организационного взноса производится до 27 февраля 2016 года по следующим реквизитам:
ИНН 2901069001, КПП 290101001, департамент финансов Админи страции города Архангельска (МБУ ДО "ДШИ № 5 

"Рапсодия", 
л/сч. 20817910050), р/сч. 40701810700003000061, Отделение Архангельск г.Архангельск
в строке "назначение платежа" указывать КБК 00000000000000000130 (организационный взнос за участие в I Открытом 

городском фестивале- конкурсе творческих идей "Моя педагогическая копилка").
При оплате взноса на расчетный счет обязательно указывать Ф.И.О. участника.
Заявители, не оплатившие организационный взнос, к участию в фестивале не допускаются.
2.7. В случае неявки участника на фестиваль организационный взнос не возвращается.

 3. Подведение итогов фестиваля

3.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля ДШИ № 5 "Рапсодия" формирует жюри, в состав 
которого входят квалифицированные специалисты.

3.2. Жюри оценивает материалы участников фестиваля по десятибалльной системе. Председатель жюри имеет 2 го-
лоса в спорной ситуации.

3.3. Критерии оценки выступлений участников фестиваля:
эффективность и результативность представленных материалов;
инновационность;
соответствие современным образовательным программам.
3.4. По результатам фестиваля в каждой номинации определяются лауреаты I, II, III степеней.
3.5. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места, учреждать специальные награды.
3.6. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.7. По решению жюри лучшие методические материалы, представленные в презентациях, будут включены в элек-

тронный сборник методических материалов фестиваля.
3.8. По итогам фестиваля проводится круглый стол с членами жюри.

4. Адреса и контактные телефоны организатора 
и исполнителя фестиваля

4.1. Управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск":

163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, тел.20-16-69, ukmp29@mail.ru.
4.2. МБУ ДО "ДШИ № 5 "Рапсодия" 163059, г.Архангельск, ул.Парти-занская, д.51. Тел.(факс): 8(8182) 234-000.
Контакты: 
8 (8182)234 000 – администрация ДШИ №5 "Рапсодия";
89115647913 – методист Ушакова Наталья Дмитриевна.

Приложение № 1
к Положению о проведении 

I Открытого городского
 фестиваля-конкурса творческих идей 

"Моя педагогическая копилка"

ЗАЯВКА
на участие в I Открытом городском фестивале-конкурсе

 творческих идей "Моя педагогическая копилка"

Ф.И.О. участника (полностью)

Дата рождения

Данные паспорта,
ИНН,
СНИЛС

Полное наименование организации, почтовый адрес,
телефон/факс,
E-mail,
Ф.И.О. руководителя учреждения (полностью)

Контактные телефоны

Конкурсная номинация 

Название презентации

Название методического материала, 
представленного в презентации

М.П.
Подпись руководителя учреждения
Дата

Приложение № 2
к Положению о проведении 

I Открытого городского 
фестиваля-конкурса творческих идей 

"Моя педагогическая копилка"

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

г. Архангельск "___" __________ 2016 г. 

В связи с организацией и проведением МБУ ДО "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" (адрес: 163059, г.Архангельск, 
ул.Партизанская, д.51) I Открытого городского фестиваля – конкурса творческих идей "Моя педагогическая копилка", в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 152-ФЗ "О персональных данных", я __________
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника)
даю согласие на обработку персональных данных в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а 

именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих персональных дан-

ных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку, фотографирование в соот-

ветствии с целями и задачами мероприятия, запись на аудионосители. 
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных данных 

путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных 
материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.

При этом:
1. Администрация МБУ ДО "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" гарантирует обеспечение сохранности базы дан-

ных участников мероприятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех действий, связан-

ных с организацией и проведением указанного мероприятия, в соответствии с Положением об его проведении.

Ф.И.О.

Адрес

Паспортные данные

Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 февраля 2016 г. № 198

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр  
и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования  
"Город Архангельск", реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования
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официально

В соответствии  пунктом 8 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", Положением о плате за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным постановлением мэрии города 
Архангельска от 31.12.2015 № 205, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  постановляет:

1. Установить с 01 марта 2016 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образова-
ния "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в размерах согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск" 

от 26.02.2016 № 198

Размеры платы, взимаемые с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
"Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

№ 
п/п Наименование учреждения 

Размеры платы, руб./человеко-день

Учащиеся, за исключе-
нием учащихся с ограни-
ченными возможностями 

здоровья

Учащиеся с 
ограничен-
ными воз-
можностя-

ми здоровья 
с режимом 
пребыва-

ния 
в группе 

продленно-
го дня до 6 

часов 
в день

Режим пре-
бывания 
в группе 

продленно-
го дня до 
3 часов в 

день

Режим пре-
бывания 
в группе 

продленно-
го дня до 
6 часов в 

день

1 2 3 4 5

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 1"

 98,00 33,00

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 2 име-
ни В.Ф.Филиппова"

87,00 108,00  

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 4"

81,00  

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"

 25,00

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 8"

98,00  

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 9"

83,00  

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 10"

106,00  

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 11"

101,00  

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 12" 

98,00  

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 14
с углубленным изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцин-
гера"

98,00  

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 17"

81,00  

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 20"

86,00 115,00  

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21"

87,00  

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 22"

98,00  

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 
имени А.С. Пушкина"

76,00 98,00  

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 24"

87,00  

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 25"

116,00  

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 26"

61,00 81,00 31,00

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 27"

81,00  

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 30"

81,00  

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Архангельская средняя 
школа Соловецких юнг"

76,00

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 33"

81,00  

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 34"

98,00  

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 35 
имени Героя Советского Союза П.И. Галушина"

91,00  

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 36"

98,00  

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 37"

100,00 24,00

27  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 43"

87,00  

28  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 45"

76,00 98,00  

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 48"

40,00  

30  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 49"

82,00  

31  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 50 
дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина"

96,00  

32  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 51 
имени Ф.А. Абрамова"

74,00   

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 52 
имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина"

 109,00 44,00

34  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 54"

55,00  

35  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 55 
имени А.И. Анощенкова" 

66,00  

36  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 59 
имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова"

87,00  

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 60"

63,00  

38  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62"

76,00 103,00  

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68"

116,00  

40  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 69 
имени А.А. Ефремова"

98,00  

41  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 70"

40,00  

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 73"

87,00  

43  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 77"

87,00   

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Начальная школа – дет-
ский сад № 77"

109,00  

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 82"

98,00  

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 93"

92,00  

47  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95"

 70,00 51,00

Примечание. Данные услуги в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса РФ не 
облагаются налогом на добавленную стоимость.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 февраля 2016 г. № 200

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска  
от 23.06.2015 № 547

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.06.2015 № 547 "О ликвидации муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Стройсервис" (с изменениями) изменение, изло-
жив пункт 1 в следующей редакции:

 "1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Стройсервис" (далее – муниципальное учреждение), тип учреждения – бюджетное, с 13 мая 2016 года.".

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2016 г. № 201

Об установлении коэффициента инфляционных процессов
для расчета размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования

"Город Архангельск", на 2016 год

В соответствии с пунктом 2.1 Положения об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городско-
го Совета депутатов от 21.11.2007 № 559 (с изменениями и дополнениями), Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Установить для расчета размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", коэффициент инфляционных процессов на 2016 год в размере 1,31. 

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 вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2016 г. № 202

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 25.05.2012 № 129 и административный регламент предоставления  
муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации  

розничного рынка на территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 25.05.2012 № 129 "Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на право организации розничного рынка на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" изменение, заменив в пункте 4 слова "заместителя мэра 
города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П." словами "заместителя Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.".

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 
постановлением мэрии города Архангельска от 25.05.2012 № 129, (с изменениями и дополнениями) следующие из-
менения: 

а) по тексту слова "мэрии города Архангельска", "мэрии города" заменить словами "Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";

б) в пункте 5.6.1 слова "заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам" заменить сло-
вами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и 
финансам".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2016 г. № 203

О внесении дополнений в Перечень образовательных организаций 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся  

в ведении департамента образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", за территориями муниципального 

образования "Город Архангельск"

1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящих-
ся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", за терри-
ториями муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 13.01.2016 № 15, следующие дополнения:

а) раздел "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Основная школа № 12" дополнить строками следующего содержания:

Черная Курья, 1-я линия Все дома

Черная Курья, 2-я линия Все дома

Черная Курья, 3-я линия Все дома

Черная Курья, 4-я линия Все дома

б) раздел "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 27" дополнить строками следующего содержания:

КИЗ Силикат, 1-я линия Все дома

КИЗ Силикат, 2-я линия Все дома
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2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск" С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2016 г. № 204

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 11.02.2014 № 106, в маршруты подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы, 
к месту учебы и обратно и Порядок осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные 
общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 106 "Об утверждении маршрутов и Порядка 
осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно" следующие изменения:

а) в пункте 2 слова "департамента образования мэрии города Архангельска" заменить словами "департамента образо-
вания Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

б) в пункте 5 слова "директора департамента образования мэрии города" заменить словами "директора департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2. Внести в маршруты подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно, утвержденные постанов-
лением мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 106, изменение, изложив их в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Внести в Порядок осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно, утвержден-
ный постановлением мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 106, изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 01.03.2016 № 204

Маршруты
 подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 

реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно 

№
п/п

Наименование муниципального учреждения му-
ниципального образования "Город Архангельск", 
реализующего основные общеобразовательные 

программы

Маршруты подвоза учащихся муни-
ципальных учреждений муниципаль-

ного образования "Город Архан-
гельск", реализующих основные 

общеобразовательные программы

Периодичность
движения 

школьного 
автобуса по дням 

недели

1 2 3 4

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 5" (МБОУ СШ № 5)

Лесозавод № 2 – ул. Дачная – лесозавод 
№ 3 – пр. Московский – МБОУ СШ № 5 
– пр. Московский – лесозавод № 3 – ул. 
Дачная – 
лесозавод № 2

Понедельник -
пятница

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 27" (МБОУ СШ № 
27)

П. Силикатчиков – МБОУ СШ № 27 – п. 
Силикатчиков

Понедельник -
пятница

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 54" (МБОУ СШ № 
54)

П. Конвейер – МБОУ СШ № 54 – 
п. Конвейер

Понедельник -
суббота

Ул. Емецкая – МБОУ СШ № 54 –  
ул. Емецкая

Ул. Колхозная, 11 – МБОУ СШ № 54 – 
ул. Колхозная, 11

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 68" (МБОУ СШ № 
68)

Ул. Маслова, 22 – МБОУ СШ № 68 – ул. 
Маслова, 22

Понедельник -
суббота

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Основная школа № 69 имени А.А. Еф-
ремова" (МБОУ ОШ № 69)

П. Зеленец – МБОУ ОШ № 69 –  
п. Зеленец

Понедельник -
пятница

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 73" (МБОУ СШ № 
73)

П.Зеленец – п.Боры – МБОУ 
СШ № 73 – д. Боры – п. Зеленец 

Понедельник -
суббота

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 77" (МБОУ СШ № 
77)

П. Пирсы – МБОУ СШ № 77 – 
п. Пирсы

Понедельник -
пятница

П. Пирсы - ул. Дрейера, 47 –  
МБОУ СШ № 77 – ул. Дрейера, 47 –  
п. Пирсы

8.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 93" (МБОУ СШ № 
93)

П. Турдеевск – МБОУ СШ № 93 – 
п.Турдеевск

Понедельник -
суббота

П. Зеленый Бор – п. Дорожников – 
МБОУ СШ № 93 – п. Дорожников –  
п. Зеленый Бор

Понедельник -
пятница

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 95" (МБОУ СШ № 
95)

О. Краснофлотский – МБОУ СШ № 95 – 
о. о. Краснофлотский

Понедельник -
суббота

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 01.03.2016 № 204

ПОРЯДОК
 осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования

"Город Архангельск", реализующих основные 
общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует порядок осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы (далее – муници-
пальные учреждения), к месту учебы и обратно (далее – порядок).

1.2. В порядке используются следующие понятия и термины:
перевозчик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющий подвоз учащихся муници-

пальных учреждений (далее – перевозчик);
школьный автобус – автобус, который соответствует по назначению, конструкции, оснащению установленным требо-

ваниям к перевозке организованных групп детей, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении.

2. Организация подвоза учащихся муниципальных учреждений 
к месту учебы и обратно

2.1. Подвоз учащихся муниципальных учреждений школьными автобусами осуществляется в соответствии с Пра-
вилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2013 № 1177.

2.2. Определение перевозчика для подвоза учащихся муниципальных учреждений школьными автобусами осущест-
вляется муниципальными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.3. Основные требования при организации подвоза учащихся муниципальных учреждений:
организованный бесперебойный подвоз учащихся муниципальных учреждений к месту учебы и обратно;
обеспечение требований безопасности при перевозках учащихся муниципальных учреждений к месту учебы и об-

ратно;
выполнение установленных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации требований 

к уровню квалификации, состоянию здоровья водителей, комплектации, оснащению, содержанию и обслуживанию 
школьных автобусов, поведению участников школьных перевозок.

3. Обязанности руководителя муниципального учреждения  
при организации подвоза учащихся муниципальных учреждений 

к месту учебы и обратно

3.1. Руководитель муниципального учреждения:
3.1.1. Организует подвоз учащихся муниципального учреждения к месту учебы и обратно по маршрутам, утвержден-

ным настоящим постановлением.
3.1.2. Утверждает списки учащихся муниципального учреждения, подвоз которых осуществляется к месту учебы и 

обратно.
3.1.3. Утверждает ежедневный график движения школьного автобуса, в котором определяются время и место отправ-

ки, время и место прибытия, конкретные места посадки и высадки учащихся муниципального учреждения.
3.1.4. Назначает лиц, сопровождающих учащихся к месту учебы и обратно, из числа работников муниципального 

учреждения и обеспечивает их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой медицин-
ской помощи.

3.1.5. Знакомит родителей (законных представителей) учащихся муниципального учреждения с условиями подвоза 
учащихся к месту учебы и обратно.

3.1.6. Осуществляет контроль за качеством оказываемых перевозчиком услуг по подвозу учащихся муниципального 
учреждения.

4. Финансовое обеспечение осуществления подвоза учащихся 
муниципальных учреждений к месту учебы и обратно

4.1. Финансовое обеспечение осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений к месту учебы и обратно 
осуществляется за счет средств городского бюджета в пределах доведенных до департамента образования Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент образования) лимитов бюджетных обяза-
тельств.

4.2. Финансовое обеспечение подвоза учащихся муниципальных учреждений к месту учебы и обратно осуществляет-
ся в виде субсидий на иные цели, предоставленных из городского бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.3. Объем субсидии муниципальному учреждению определяется на основании заявки, представляемой соответству-
ющим муниципальным учреждением в департамент образования по форме и в сроки, установленные департаментом 
образования.".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2016 г. № 206

Об утверждении Правил предоставления в 2016 году из городского  
бюджета субсидий на возмещение затрат организаций, связанных  

с оказанием ими услуг по уличному освещению

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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 за-
трат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению.

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.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 01.03.2016 № 206

ПРАВИЛА
предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий  

на возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими  
услуг по уличному освещению

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий 
на возмещение затрат организаций по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объектов наружного освещения 
в связи с оказанием ими услуг по уличному освещению муниципального образования "Город Архангельск" (далее – суб-
сидии), а также порядок возврата субсидий.

В целях настоящих Правил к объектам наружного освещения относятся устройства электроснабжения установок 
наружного освещения (питающие, распределительные воздушные и кабельные линии, пункты питания, устройства 
защиты, зануления и заземления, осветительные приборы открытого и закрытого исполнения, устройства крепления 
осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения, опоры (железобетонные, металли-
ческие, деревянные), кронштейны, тросовые растяжки, траверсы, устройства телемеханического и автоматического 
управления уличным освещением и установки радиосвязи).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением организациям 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 об-
разования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.

3. Право на получение из городского бюджета субсидий предоставляется юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), оказывающим услуги по уличному освещению муниципального образо-
вания "Город Архангельск", имеющим в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении объекты 
наружного освещения и заключившим с Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" договоры 
о предоставлении субсидий на возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освеще-
нию (далее – договор о предоставлении субсидий).

4. Субсидии предоставляются организациям в целях возмещения следующих затрат по содержанию, эксплуатации и 
текущему ремонту объектов наружного освещения:

затраты на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения;
затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту 

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

индивидуальными предприни-мателями;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты по аренде машин и механизмов;
затраты по аренде объектов наружного освещения;
общеэксплуатационные расходы;
внеэксплуатационные расходы, в том числе расходы на уплату налога на имущество организаций.
5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) оказание организацией услуг по уличному освещению муниципального образования "Город Архангельск";
б) ведение организацией раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с оказанием услуг по уличному осве-

щению и иным осуществляемым видам деятельности. При этом затраты организации, связанные с оказанием услуг по 
уличному освещению, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосред-
ственно на вид деятельности – услуги по уличному освещению. Распределение косвенных затрат между различными 
видами деятельности, осуществляемыми организа-цией, производится согласно учетной политике, принятой в органи-
зации;

в) представление организацией документов, содержащих достоверную информацию;
г) использование организацией субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 4 настоящих Правил;
д) запрет приобретения организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) ком-
плектующих изделий;

е) согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства), контрольно-ревизионным управлением Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и контрольно-счетной палатой муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 

6. Предоставление организациям субсидий осуществляется в соответствии с договорами о предоставлении субсидий, 
заключаемыми департаментом городского хозяйства с организациями в пределах доведенных до него лимитов бюджет-
ных обязательств на указанные цели.

Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
цели предоставления субсидий;
объем субсидий;
перечень обслуживаемых объектов наружного освещения;
количество горящих светильников;
планируемое потребление электрической энергии, необходимое для уличного освещения;
график включения и отключения уличного освещения;
виды и объемы выполняемых работ по содержанию и эксплуатации объектов наружного освещения, периодичность 

их выполнения;
перечень объектов наружного освещения, подлежащих текущему ремонту, виды и объемы выполняемых работ по 

текущему ремонту объектов наружного освещения;
требования к качеству оказания услуги по уличному освещению;
порядок приемки оказываемых услуг по уличному освещению;
производственно-финансовый план по уличному освещению с разбивкой по кварталам и месяцам;
условия и порядок предоставления субсидий;
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основание и порядок возврата в городской бюджет субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении;
случаи, при которых организацией осуществляется возврат в городской бюджет в 2016 году остатков субсидий, не 

использованных в 2015 году;
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официально

запрет приобретения организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) ком-
плектующих изделий;

согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление контролирующими органами проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий;

срок действия договора.
7. Для заключения договора о предоставлении субсидий организация не позднее 11 марта 2016 года представляет в 

департамент городского хозяйства расчет норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника на 2016 
год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – расчет) с расшифровкой всех статей затрат и 
приложением документов, подтверждающих данные затраты. 

8. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку.

При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает организации документы на доработку с 
указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней организация 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 расчет.

9. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней после подписания расчета готовит и представляет 
на утверждение заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству проект 
распоряжения об утверждении норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника на 2016 год.

10. После утверждения норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника на 2016 год директор (за-
меститель директора) департамента городского хозяйства заключает от имени Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" с организацией договор о предоставлении субсидий.

11. Норматив ежемесячных затрат на содержание одного светильника может быть изменен при условии изменения 
объема доведенных до департамента городского хозяйства лимитов бюджетных обязательств или обоснованного изме-
нения затрат на электрическую энергию, потребляемую для уличного освещения.

Внесение изменений в норматив ежемесячных затрат на содержание одного светильника осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 7-9 настоящих Правил.

После утверждения измененного норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника Администра-
цией муниципального образования "Город Архангельск" с организацией заключается дополнительное соглашение к до-
говору о предоставлении субсидии.

12. Предоставление организации субсидий осуществляется на основании следующих документов:
а) акта о приемке оказанных услуг по уличному освещению, подписанного заместителем директора департамента 

городского хозяйства – началь-ником управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Приемка оказанных услуг по уличному освещению и подписание акта о приемке оказанных услуг по уличному осве-

щению осуществляется ежемесячно в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий; 
б) расчета размера предоставляемой организации субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 

уличному освещению, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет 
субсидии) и счета-фактуры;

в) заверенных копий счетов-фактур за электрическую энергию, потребленную для уличного освещения, и подтвержда-
ющих документов, бухгалтерской справки о затратах на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения.

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

Расчет субсидии за январь 2016 года и документы, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, представля-
ются организацией не позднее 18 марта 2016 года.

13. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня получения от организации документов, 
указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 12 настоящих Правил, используя акт о приемке оказанных услуг по уличному 
освещению, проверяет их и правильность расчета размера предоставляемой субсидии.

При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает полученные документы организации на до-
работку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней организация дорабатывает соответствующие до-
кументы и представляет их в департамент городского хозяйства.

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

14. Организации ежемесячно для выплаты аванса на оказание услуг по уличному освещению предоставляется субси-
дия в размере семидесяти процентов от планового объема затрат текущего месяца.

В целях получения субсидии для выплаты аванса на оказание услуг по уличному освещению организация направля-
ет в департамент городского хозяйства счет.

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

15. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания расчета субсидии или счета на 
получение субсидии для выплаты аванса формирует платежное поручение и направляет его вместе с документами, ука-
занными в пунктах 12 и 14 настоящих Правил, в департамент финансов Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее – департамент финансов).

16. 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 организации в кредитной организации. 

17. Организация обязана ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представ-
лять в департамент городского хозяйства отчет о фактических затратах организации, связанных с оказанием услуг по 
уличному освещению, нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам 
(далее – отчет о затратах).

Отчет о затратах за 2016 год представляется организацией в департамент городского хозяйства в сроки, установлен-
ные Администрацией муниципального образования "Город Архангельск". 

В случае, если по данным отчета о затратах объем начисленных субсидий превысит фактические затраты органи-
зации, связанные с оказанием услуг по уличному освещению, излишне предоставленные субсидии в течение года под-
лежат зачету в счет предстоящих платежей, а по истечении года остатки субсидий, не использованные в 2016 году, воз-
вращаются организацией в городской бюджет в сроки, установленные Администрацией муниципального образования 
"Город Архангельск". 

18. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня представления отчета о затратах проверяет его.
При наличии замечаний отчет о затратах возвращается организации на доработку. В течение двух рабочих дней орга-

низация дорабатывает и представляет его в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства подписывает от-

чет о затратах и направляет его в департамент финансов.
19. Субсидия за декабрь 2016 года предоставляется не позднее 29 декабря 2016 года в пределах остатка не использован-

ных лимитов бюджетных обязательств на основании предварительного расчета субсидии.
Предварительный расчет субсидии за декабрь 2016 года представляется организацией по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящим Правилам не позднее 26 декабря 2016 года, расчет субсидии за декабрь 2016 года по форме согласно 
приложению № 4 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных в подпункте "в" пункта 12 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 акта о 
приемке оказанных услуг по уличному освещению 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 возвращаются организацией в городской бюджет в 2017 году в сроки, установленные Администрацией муни-
ципального образования "Город Архангельск".

20. Департамент городского хозяйства приостанавливает перечисление организации субсидий в случае непредставле-
ния отчета о затратах и подтверждающих документов.

О приостановлении перечисления субсидий департамент городского хозяйства извещает организацию.
21. Департамент городского хозяйства осуществляет контроль за объемом и качеством выполняемых работ по со-

держанию, эксплуатации и текущему ремонту объектов наружного освещения, качеством оказываемых организациями 
услуг по уличному освещению и объемом электрической энергии, потребленной для уличного освещения.

22. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2015 году и подлежащих возврату в городской 
бюджет в 2016 году, организация представляет в департамент городского хозяйства следующие документы:

расчет субсидии за декабрь 2015 года по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам и документы, ука-
занные в подпункте "в" пункта 12 настоящих Правил, – не позднее 17 марта 2016 года;

отчет о затратах за 2015 год по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам – не позднее 15 апреля 2016 
года.

Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов в порядке и сроки, установ-
ленные настоящими Правилами. При этом расчет субсидии за декабрь 2015 года проверяется с использованием акта о 
приемке оказанных услуг по уличному освещению за декабрь 2015 года.

В случае, если объем предоставленной за декабрь 2015 года субсидии, определенный по данным предварительного 
расчета субсидии, представленного организацией в 2015 году, превысит объем субсидии, определенный по данным рас-
чета за декабрь 2015 года, остатки субсидии возвращаются организацией в городской бюджет до 15 апреля 2016 года.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2015 год объем начисленных субсидий превысит фактические затраты 
организации, связанные с оказанием услуг по уличному освещению, остатки субсидий, не использованные в 2015 году, 
возвращаются организацией в городской бюджет до 20 апреля 2016 года.

Если по данным отчета о затратах за 2015 год фактические затраты организации, связанные с оказанием услуг по 
уличному освещению, превысят объем начисленных субсидий, субсидия на возникающую разницу в 2016 году не предо-
ставляется.

23. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения организациями условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных пунктом 5 настоящих Правил, в том числе фактов представления организацией документов, содержащих недосто-
верную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидий, нецелевого использования 
субсидий, предоставленные субсидии подлежат возврату организацией в городской бюджет в срок, указанный контро-
лирующими органами.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2016 году  

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат организаций, связанных  

с оказанием ими услуг по уличному освещению

РАСЧЕТ
норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника  

на 2016 год
__________________________________________________________

(наименование организации)

№
п/п Наименование показателя

Отчетный
период Плановый

период Примечание
 план факт за ___

месяцев

1 Затраты на электрическую энергию,
потребляемую для уличного 
освещения, руб. 

2 Затраты на оплату труда рабочих, 
занятых выполнением работ 
по содержанию, эксплуатации 
и текущему ремонту объектов 
уличного освещения, руб. 

3 Отчисления на социальные нужды, 
руб. 

4 Затраты на материалы, 
руб. 

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

6 Затраты на эксплуатацию машин 
и механизмов, руб. 

6.1 Амортизация машин и механизмов, 
основных средств, руб. 

6.2 Затраты на топливо и 
горюче-смазочные материалы, руб. 

6.3 Затраты на техническое 
обслуживание и ремонт, руб. 

7 Затраты по аренде машин 
и механизмов, руб. 

8 Затраты по аренде объектов 
наружного освещения, руб. 

9 Общеэксплуатационные расходы, 
руб. 

В том числе: 

9.1 Затраты на оплату труда, руб. 

9.2 Отчисления на социальные нужды, 
руб. 

9.3 Затраты на электрическую энергию,
руб. 

10 Внеэксплуатационные расходы, руб.

11 Итого затрат, руб. 

11.1 В том числе без учета затрат на электриче-
скую энергию, потребляемую для уличного 
освещения, руб. (строка 11 - строка 1) 

12 Количество обслуживаемых 
светильников, ед. 

13 Норматив ежемесячных затрат на содержа-
ние одного светильника 
в месяц, руб./ед. (строка 11.1 / строка 12 / коли-
чество месяцев) 

Примечания.
1. В графе "Отчетный период" для заключения договора о предоставлении субсидий указывается 2015 год; для измене-

ния норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника – 2016 год.
2. В графе "Плановый период" для заключения договора о предоставлении субсидий указывается 2016 год; для изме-

нения норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника – период, оставшийся до истечения 2016 года.

Приложение: Расшифровка затрат и подтверждающие документы на __ листах.

Руководитель организации _______________ _____________________
                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

 МП 
"___" __________ 2016 г.

Расчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства ____________ ________________________
                                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" __________ 2016 г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2016 году  

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат организаций, связанных  

с оказанием ими услуг по уличному освещению

РАСЧЕТ
размера предоставляемой организации субсидии на возмещение

затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению,
за _______________ 2016 года

(отчетный месяц)
__________________________________________________________

(наименование организации)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Объем
(коли-

чество)

Тариф
(норматив

затрат), руб.
(руб./ед.)

Сумма,
руб.

Сумма 
налога на до-

бавленную
стоимость,

руб.

Итого,
руб.

1 Затраты на электрическую энер-
гию, потребленную 
для уличного 
освещения 

1 кВт/час

2 Затраты на обслуживание све-
тильников, исходя 
из количества 
обслуживаемых 
светильников 

1 светиль-ник

3 Начислено субсидии 
(строка 1 +
строка 2) 

X X X X X

4 Разница между 
объемом предоставляемых 
и предоставленных субсидий 
(+; -) 

X X X X X

5 Размер предоставляемой субси-
дии (строка 3 + 
строка 4) 

X X X X X

Примечания.
1. Строка 3 заполняется в пределах объема субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.
2. Строка 4 заполняется по данным ежеквартального отчета о фактических затратах организации, связанных с оказа-

нием услуг по уличному освещению.
Со знаком "минус" указывается сумма, подлежащая зачету в счет предстоящих платежей в течение года; со знаком 

"плюс" – сумма, подлежащая доплате в течение года.
3. Строки (графы) со знаком (X) не заполняются.

Руководитель организации _______________ _____________________
                                                          (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
                                          (подпись)            (расшифровка подписи)

 МП 
 "___" __________ 2016 г.

Расчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства _______________ _____________________
                                                                                (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" __________ 2016 г.

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2016 году  

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат организаций, связанных  

с оказанием ими услуг по уличному освещению
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официально

ОТЧЕТ
о фактических затратах организации, связанных с оказанием услуг  

по уличному освещению,  
за _____________________20___ года

(отчетный период)

_____________________________________________________________
(наименование организации)

№
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Затраты на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения 

2 Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию, эксплуата-
ции и текущему ремонту объектов уличного освещения 

3 Отчисления на социальные нужды 

4 Затраты на материалы 

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

6 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 

6.1 Амортизация машин и механизмов, основных средств 

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 Затраты по аренде объектов наружного освещения 

9 Общеэксплуатационные расходы 

В том числе: 

9.1 Затраты на оплату труда 

9.2 Отчисления на социальные нужды 

9.3 Затраты на электрическую энергию 

10 Внеэксплуатационные расходы 

11 Итого затрат 

12 Налог на добавленную стоимость 

13 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 11 + строка 12) 

14 Объем начисленных субсидий 

15 Объем предоставляемых субсидий 

16 Объем предоставленных субсидий 

17 Разница между объемом предоставляемых и предоставленных субсидий (строка 15 – строка 
16) 

18 Возвращено в городской бюджет в финансовом году, следующем за отчетным 

19 Подлежит дополнительному возврату в городской бюджет в финансовом году, следующем 
за отчетным (строка 17 - строка 18) 

Примечания.
1. В строке 14 проставляются данные строки 3 расчетов субсидий.
2. Данные строки 15 определяются как наименьшее значение из сумм, указанных в строке 13 и строке 14 отчета о за-

тратах.
3. В строке 16 проставляются данные строки 5 расчетов субсидий, за декабрь соответствующего финансового года - 

строки 5 предварительного расчета субсидии.
4. В строке 17 со знаком "минус" указывается сумма, подлежащая зачету в счет предстоящих платежей в течение года, 

возврату – по истечении года; со знаком "плюс" – сумма, подлежащая доплате в течение года.
5. В строке 18 проставляются данные строки 5 расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового года.

Приложение. Подтверждающие документы на ____ листах.

Руководитель организации _______________ _____________________
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
                                            (подпись)           (расшифровка подписи)

 МП 
 "___" __________ 2016 г.

Отчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства _______________ _____________________
                                                                              (подпись)           (расшифровка подписи)

"___" __________ 2016 г.

Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2016 году  

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат организаций, связанных  

с оказанием ими услуг по уличному освещению

РАСЧЕТ
размера предоставляемой организации субсидии на возмещение

затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению,
за декабрь 20___ года

__________________________________________________________
(наименование организации)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Объем
(коли-

чество)

Тариф
(норматив

затрат), руб.
(руб./ед.)

Сумма,
руб.

Сумма
налога на

добавленную
стоимость,

руб.

Итого,
руб.

1 Затраты на электрическую 
энергию, 
потребленную 
для уличного 
освещения 

1 кВт/час

2 Затраты на обслуживание све-
тильников, исходя из количества 
обслуживаемых светильников 

1
светильник

3 Начислено субсидии (строка 1 + 
строка 2, но не более размера 
начисленной субсидии, 
указанного в предварительном
расчете субсидии 
за декабрь 
20___ года) 

x x x x x

4 Предоставлено 
субсидии за декабрь 

x x x x x

5 Подлежит возврату
в городской бюджет 
(строка 4 - строка 3) 

x x x x x

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

Руководитель организации _______________ _____________________
                                                               (подпись)          (расшифровка подписи)
 
Главный бухгалтер _______________ _____________________
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

 МП 
 "___" __________ 2016 г.

Расчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства _______________ _____________________
                                                                             (подпись)           (расшифровка подписи)

"___" __________ 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2016 г. № 208

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска  
от 31.12.2015 № 195, дополнения и изменений в Порядок финансового 

обеспечения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной 
политики муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 195 "Об утверждении порядка финансового 
обеспечения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город 
Архангельск" изменение, заменив в пункте 4 слова "мэрии города Архангельска" словами "Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск". 

2. Внести в Порядок финансового обеспечения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики 
в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 
31.12.2015 № 195, следующие дополнение и изменения:

а) дополнить Порядок пунктом 4 следующего содержания:
"4. Проведение мероприятий, по результатам проведения которых предполагается выплата денежного вознаграж-

дения и (или) иной награды, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", устанавливающими порядок организации и проведения соответ-
ствующего мероприятия, а также порядок выплаты денежного вознаграждения и (или) иной награды."; 

б) пункты 4–6 считать пунктами 5–7 соответственно;
в) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муни-

ципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 марта 2016 г. № 209

О проведении в городе Архангельске открытого городского  
фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-смычковых,  

духовых и ударных инструментах "Оркестровая страна"

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального об-
разования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 
204, с целью выявления и реализации творческого потенциала юных музыкантов-исполнителей на струнно-смычковых, 
духовых и ударных инструментах – учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере куль-
туры, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести в 2016 году открытый городской фестиваль-конкурс исполнителей на струнно-смычковых, духовых и 
ударных инструментах "Оркестровая страна".

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на 
струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах "Оркестровая страна".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Балееву Г.Г.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск" С.М. Ковалев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 03.03.2016 № 209

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля-конкурса 

исполнителей на струнно-смычковых, духовых 
и ударных инструментах "Оркестровая страна"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведе ния в городе Архангель-
ске открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах 
"Оркестровая страна" (далее – фестиваль-конкурс) в 2016 году.

1.2. Цель фестиваля-конкурса
Выявление и реализация творческого потенциала юных музыкантов-исполнителей на струнно-смычковых, духовых 

и ударных инструментах.
1.3. Задачи фестиваля-конкурса
развитие и популяризация исполнительства на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах;
содействие повышению уровня исполнительского мастерства участников фестиваля-конкурса;
пропаганда классического музыкального наследия, продолжение традиций русской исполнительской школы; 
повышение профессионального уровня преподавателей детских школ искусств и детских музыкальных школ, обмен 

педагогическим опытом.
1.4. Организатор фестиваля-конкурса – управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" (далее – управление). Осуществляет общее и методическое руководство подго-
товкой фестиваля-конкурса.

1.5. Исполнитель фестиваля-конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" (далее – ДШИ № 42 "Гармония"):

осуществляет информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля-конкурса;
осуществляет прием заявок и регистрацию участников фестиваля-конкурса;
организует и проводит мероприятия фестиваля-конкурса;
организует работу жюри фестиваля-конкурса;
осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, включая расходы на изготовление ди-

пломов, грамот, приобретение призов, подарков, сувениров, организацию питания участников фестиваля-конкурса, при-
обретение расходных материалов для его проведения.

1.6. Место проведения фестиваля-конкурса – ДШИ № 42 "Гармония" (г.Архангельск, ул.Попова, д.1)
1.7. Сроки проведения фестиваля-конкурса: 19–20 марта 2016 года. 
1.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля-конкурса, осуществля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22, и иных источников, 
не запрещенных законодательством.

2. Участники фестиваля-конкурса

2.1. В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств и детских музыкальных школ города 
Архангельска, Архангельской области. 

2.2. Фестиваль-конкурс проводится по возрастным группам:
младшая группа – 6-9 лет;
средняя группа – 10-13 лет;
старшая группа – 14-17 лет. 
2.3. Возраст участников определяется на первый день конкурсных прослушиваний. 
2.4. В ансамблях возрастная группа определяется по возрасту старшего участника. 

3. Условия, порядок организации и проведения фестиваля-конкурса

3.1. Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях:
"Солисты" по специальностям:
струнно-смычковые инструменты: скрипка, альт, виолончель;
деревянные духовые инструменты: блок-флейта, флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон;
медные духовые инструменты: валторна, труба, тромбон, альт, тенор, баритон, туба;
ударные инструменты.
"Ансамбли" духовых инструментов, струнно-смычковых инструментов, ударных инструментов, смешанных составов.
3.2. Порядок выступления участников на фестивале-конкурсе определяется исполнителем, размещается на сайте 

ДШИ № 42 "Гармония" – 42garmoniya.ru и доводится до сведения участников.
3.3. Участники фестиваля-конкурса  исполняют два разнохарактерных произведения. Конкурсная программа испол-

няется наизусть. Замена произведе-ний во время фестиваля-конкурса  не допускается. 
3.4. В составе ансамбля допускается участие одного иллюстратора. 
3.5. Общее время звучания конкурсной программы: младшая и средняя группы – не более 7 минут, старшая группа – 

не более 10 минут.
3.6. Для определения победителей фестиваля-конкурса ДШИ № 42 "Гармония" формирует жюри, в состав которого 

входят квалифицированные специалисты (далее – жюри).
 3.7. Критерии оценки конкурсного выступления: 
сложность исполняемых произведений;
наличие собственного творческого прочтения исполняемой музыки;
артистизм. 
3.8. Оценка исполнения конкурсной программы производится по десяти-балльной системе.
3.9. Жюри фестиваля-конкурса имеет право в случае низкого качества выступлений участников фестиваля-конкурса 

присуждать не все дипломы.
3.10. Победители фестиваля-конкурса в каждой возрастной группе и в каждой номинации награждаются дипломами 

I, II и III степени с присвоением званий лауреатов фестиваля-конкурса, дипломами I, II и III степени c присвоением 
званий дипломантов фестиваля-конкурса и памятными призами. Остальным участникам фестиваля-конкурса вручают-
ся грамоты. Грамоты вручаются всем преподавателям и концертмейстерам, подготовившим лауреатов и дипломантов 
фестиваля-конкурса.
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официально

3.11. Жюри фестиваля-конкурса оставляет за собой право:
делить места между участниками;
присуждать специальные дипломы.
3.12. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.13. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 04 марта 2016 года представить в ДШИ № 42 "Гармония" заявку 

(по форме согласно приложению к настоящему Положению) в печатном виде в 1 экземпляре и копию свидетельства о 
рождении (паспорта) участника по адресу: г.Архангельск, ул.Попова, д.1, ДШИ № 42 "Гармония", тел./факс (8182)65-20-32 
или по электронной почте: muz-42@yandex.ru.

3.14. Для участия в фестивале-конкурсе устанавливается организационный взнос в размере:
солисты – 300 рублей;
ансамбли малых форм (2-3 участника) – 500 рублей;
ансамбли крупных форм (4-12 участников) – 700 рублей.
За счет организационных взносов осуществляются расходы по организации питания участников фестиваля-конкур-

са, приобретение призов, подарков, сувениров, расходных материалов для проведения фестиваля- конкурса.
3.15. Оплата организационного взноса производится до 04 марта 2016 года по следующим реквизитам:
ИНН 2901074080 КПП 290101001, департамент финансов Администрации города Архангельска (МБУ ДО "ДШИ № 42 

"Гармония", л/с 20817910420), р/с 40701810700003000061, Отделение Архангельск г.Архангельск
в строке "назначение платежа" указывать КБК 00000000000000000130 (организационный взнос за участие в открытом город-

ском фестивале-конкурсе исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах "Оркестровая страна").
При оплате взноса на расчетный счет обязательно указывать название фестиваля-конкурса и Ф.И.О. участника.
3.16. В случае неявки участника на фестиваль-конкурс организационный взнос не возвращается.

 Приложение № 1 
к Положению о проведении открытого 

городского фестиваля-конкурса исполни- 
телей на струнно-смычковых, духовых и ударных 

инструментах "Оркестровая страна"
 

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском фестивале-конкурсе 

исполнителей на струнно-смычковых, духовых 
и ударных инструментах "Оркестровая страна"

1. Ф.И.О. участника, инструмент (название коллектива с приложением списка участников и перечнем инструментов). 
2. Возрастная группа. 
3. Год, число и месяц рождения участника (участников ансамбля).
4. Образовательное учреждение, почтовый адрес, контактные телефоны.
5. Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон.
6. Ф.И.О. концертмейстера.
7. Исполняемая программа с точным хронометражем. 

Преподавателем получено письменное согласие от родителей (законных представителей) участника (-ов) фестиваля-
конкурса на использование исполнителем персональных данных участника (-ов) фестиваля-конкурса во время проведе-
ния мероприятий фестиваля-конкурса.

Руководитель учреждения _________________
М. П.    "______"_____________2016 г.

 Приложение № 2 
к Положению о проведении открытого 

городского фестиваля-конкурса исполни- 
телей на струнно-смычковых, духовых и ударных 

инструментах "Оркестровая страна"

Согласие на обработку персональных данных

г. Архангельск "___" __________ 2016 г. 
 

В связи с организацией и проведением МБУ ДО "Детская школа искусств № 42 "Гармония" (адрес: 163000, г.Архангельск, 
ул.Попова, д.1) открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных ин-
струментах "Оркестровая страна", в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 152-ФЗ "О 
персональных данных", 

я ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

даю согласие на обработку персональных данных
_______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество участника)
в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих персональных дан-
ных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения.

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку, фотографирование во время 
мероприятия, запись на аудионосители. 

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных данных 
путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных 
материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.

При этом:
1. Администрация МБУ ДО "Детская школа искусств № 42 "Гармония" гарантирует обеспечение сохранности базы 

данных участников мероприятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех действий, связан-

ных с организацией и проведением указанного мероприятия в соответствии с Положением о его проведении.

Родитель (законный представитель):

Ф.И.О.

Адрес

Паспорт

Выдан

Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2016 г. № 210

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

найма жилых помещений в многоквартирном доме по наб.Северной 
Двины, 12, корп.2 и о внесении изменений в постановление  

мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1062

В соответствии со статьей 123.14 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 154 и 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Поло-
жения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образо-
вания "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, наб.Север-
ной Двины, д.12, корп.2 в размере 30 рублей 00 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии 
с решением общего собрания членов товарищества собственников недвижимости "Чайка" от 30.01.2016.   

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1062 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1062 "О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2016 г. № 211

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении  

изменений в приложения к отдельным постановлениям  
мэрии города Архангельска 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Ад-
министрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города 
Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.05.2014 № 408 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о вне-
сении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив 
пункты 3, 27.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменения, исключив пункты 37, 51.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменение, исключив пункт 4.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 639 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменение, исключив пункт 2.

6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 19.09.2014 № 760 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, 
исключив пункт 6.

7. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 1281.

8. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.01.2013 № 27 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение, 
исключив пункт 1.

9. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 
изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" изменение, исключив пункт 15.

10. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 30 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменение, исключив пункт 1.

11. Признать утратившим силу с 24 июля 2015 года пункт 22 приложения к постановлению мэрии города Архан-
гельска от 10.07.2015 № 612 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города 
Архангельска" (с изменениями).

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
13. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.03.2016 № 211 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

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

ния в месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управляющей орга-
низации

1 2 3 4 5

1 Ул. Володарского, 8 15,50 от 30.12.2015 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Ул. Дружбы, 10 24,25 от 04.12.2015 б/н ООО "Деком-2"

3 Ул. Зеленец, 45 15,02 от 20.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

4 Ул. Ильича, 35, корп. 5 17,45 от 01.12.2015 б/н ООО УК 9 "Наш дом"

5 Ул. Лермонтова, 6 24,25 от 04.12.2015 б/н ООО "Деком-2"

6 Пр. Ленинградский, 265, корп. 3 29,65 от 14.12.2015 б/н ООО "Управдом Варавино"

7 Ул. Никитова, 18 21,00 от 26.10.2015 б/н ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

8 Ул. Орджоникидзе, 3, корп. 1 17,45 от 25.11.2015 б/н ООО УК 9 "Наш дом"

9 Ул. Советская, 33, корп. 1 19,98 от 24.12.2015 б/н ООО "УК Соломбала"

10 Ул. Советская, 43 28,00 от 05.12.2015 б/н ООО УК 9 "Наш дом"

11 Наб. Северной Двины, 98 25,00 от 06.02.2016 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

12 Наб. Северной Двины, 110, корп. 1 17,04 от 17.01.2016 б/н ООО "УК "ЦЕНТР"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2016 г. № 212

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска 
от 07.11.2013 № 811 и Положение об осуществлении мониторинга системы 

образования муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести  в постановление мэрии города Архангельска от 07.11.2013 № 811 "Об утверждении Положения об осу-
ществлении мониторинга системы образования муниципального образования "Город Архангельск" изменение, 
заменив в пункте 4 слова "заместителя мэра города" словами "заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск". 

2. Внести в Положение об осуществлении мониторинга системы образования муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 07.11.2013 № 811, изменение, изло-
жив его в новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

Приложение
к постановлению Администрации

 муниципального образования 
"Город Архангельск" 

от 03.03.2016 № 212

ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении мониторинга системы образования  
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Настоящее Положение определяет общие принципы и требования к организации и осуществлению мониторин-
га системы образования муниципального образования "Город Архангельск" (далее – мониторинг).

2. Мониторинг организует департамент образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в части переданных полномочий.
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официально

3. Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение мониторинга осуществляет муниципаль-
ное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, монито-
ринга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда".

4. Мониторинг представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образова-
ния на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – системы образования) и динамикой 
изменений его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом воспитанни-
ков, учащихся, учебными и внеучебными достижениями воспитанников, учащихся, профессиональными достиже-
ниями выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

5. Основными целями мониторинга являются:
информационная поддержка разработки и реализации стратегии развития системы образования;
непрерывный системный анализ и оценка состояния и перспектив развития системы образования (в том числе в 

части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность);
повышение результативности функционирования системы образования за счет повышения качества принимае-

мых управленческих решений;
выявление нарушений требований законодательства Российской Федерации и Архангельской области, муници-

пальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", относящихся к предметам мониторин-
га.

6. Объектом мониторинга является деятельность муниципальных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск". 

7. Предметом мониторинга является:  
осуществление организацией, осуществляющей образовательную деятельность, видов деятельности, предусмо-

тренных учредительными документами;
выполнение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ); 
соблюдение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, стандартов оказания муниципаль-

ных услуг;
обеспечение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, открытости и доступности инфор-

мации о своей деятельности;
осуществление организацией, осуществляющей образовательную деятельность, финансовой деятельности.
8. Мониторинг включает в себя сбор, обработку, систематизацию, хранение информации о системе образования, 

анализ состояния и перспектив развития системы образования. 
9. Мониторинг осуществляется на основе:
данных федерального статистического наблюдения, отчётной информации регионального и муниципального 

уровней;
результатов социально-психологических, социологических и других исследований деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;
информации, размещенной на официальных сайтах организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
информации, опубликованной в средствах массовой информации, а также информации, поступившей в Админи-

страцию муниципального образования "Город Архангельск" от организаций и граждан, предусмотренной перечнем 
обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, установленным Правительством РФ.

10. Процедуры, сроки проведения мониторинга, показатели мониторинга устанавливаются департаментом об-
разования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" с учётом показателей мониторинга 
системы образования и методики их расчёта, определяемых Министерством образования и науки РФ в соответствии 
с перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации.

11. В зависимости от основания проведения мониторинга проводится плановый и внеплановый (оперативный) 
мониторинг.

Плановый мониторинг проводится не реже 1 раза в год. План мониторинга ежегодно утверждается приказом ди-
ректора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" не позднее 
15 декабря года, предшествующего планируемому. 

12. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития системы образования муниципального 
образования "Город Архангельск" ежегодно публикуются на странице департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" официального информационного Интернет-портала муници-
пального образования "Город Архангельск" в виде итогового отчета по форме, установленной Министерством об-
разования и науки РФ (далее – итоговый отчёт), не позднее 25 октября года, следующего за отчетным.

13. Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" не позднее 25 
октября года, следующего за отчетным, представляет итоговый отчёт в органы исполнительной власти Архангель-
ской области.".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2016 г. № 215

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 02.04.2014 № 269 и Правила осуществления капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности муниципального образования 
"Город Архангельск" за счет средств городского бюджета 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 02.04.2014 № 269 "Об утверждении Правил осущест-
вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" за счет средств городского бюджета" изменение, заменив в пункте 4 слова "заместителя мэра го-
рода по городскому хозяйству" словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству".

2. Внести в Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" за счет средств городского бюджета, утвержденные постановлением 
мэрии города Архангельска от 02.04.2014 № 269, (с изменениями) следующие изменения:

а) в абзаце первом пункта 20 слова "мэр города Архангельска" заменить словами "Глава муниципального образо-
вания "Город Архангельск";

б) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Положения пункта 1 и подпункта "а" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, 

возникшие с 28 сентября 2015 года.
Положения подпункта "б" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск" С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2016 г. № 216

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 27.03.2014 № 245 и Правила принятия решений о предоставлении субсидии 

из городского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования "Город Архангельск" и приобретение объектов недвижимого имущества
 в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 245 "Об утверждении Правил принятия 
решений о предоставлении субсидии из городского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
"Город Архангельск"" изменение, заменив в пункте 3 слова "заместителя мэра города по городскому хозяйству" сло-
вами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

2. Внести в Правила принятия решений о предоставлении субсидии из городского бюджета на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального об-
разования "Город Архангельск" и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 
27.03.2014 № 245, (с изменениями) следующие изменения:

а) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Не допускается при исполнении городского бюджета предоставление субсидии, если в отношении объекта 

капитального строительства или объекта недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.";

б) в абзаце втором пункта 3 слова "после признания последнего утратившим силу либо" исключить;
в) в абзаце пятом пункта 5 слова "наименование заказчика" заменить словами "наименование застройщика, за-

казчика";
г) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация 

муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
д) по тексту слова "мэр города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Глава муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания за исключением положений, для которых на-

стоящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Положения пункта 1 и подпункта "д" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, 

возникшие с 28 сентября 2015 года.
Положения подпункта "г" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2016 г. № 217

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска  
от 28.03.2014 № 252, изменений и дополнений в Правила принятия 

решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  
в объекты муниципальной собственности 

 муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 252 "Об утверждении Правил принятия 
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муници 
пального образования "Город Архангельск" изменение, заменив в пункте 5 слова "заместителя мэра города по город-
скому хозяйству" словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому 
хозяйству".

2. Внести в Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности муниципаль ного образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии 
города Архангельска от 28.03.2014 № 252, (с изменениями) следующие изменения и дополнения:

а) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Не допускается при исполнении городского бюджета предоставление бюджетных инвестиций на строитель-

ство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитально-
го строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидий на капитальные вложения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 статьи 
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

б) в абзаце втором пункта 3 слова "после признания утратившим силу этого решения либо" исключить;
в) в подпункте "в" пункта 5 после слов "главного распорядителя средств городского бюджета" дополнить словами 

"и муниципального заказчика";
г) пункт 5 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) наименование застройщика (заказчика);";
д) подпункты "г"–"и" пункта 5 считать соответственно подпунктами "д"–к";
е) по тексту слова "мэр города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Глава муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
ж) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация 

муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Положения пункта 1 и подпункта "е" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, 

возникшие с 28 сентября 2015 года.
Положения подпункта "ж" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск" С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2016 г. № 218

О внесении изменений и дополнения в постановление  
Главы муниципального образования "Город Архангельск"  

от 17.12.2015 № 44

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17.12.2015 № 44 "О мерах по 
реализации решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов" (с изменениями) следующие изменения и дополнение:

а) в абзаце четвертом подпункта "з" пункта 9 слова "не позднее 01 марта 2016 года" заменить словами "не позднее 
15 марта 2016 года";

б) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
"19. Установить, что использование в установленном порядке экономии бюджетных ассигнований городского 

бюджета, полученной при осуществлении Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", муниципальными казенными учреждениями муниципального образования "Город Ар-
хангельск" закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
"Город Архангельск", одобряется бюджетной комиссией Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" и осуществляется на основании муниципальных правовых актов муниципального образования 
"Город Архангельск".

Главным распорядителям представлять ежемесячно в департамент финансов информацию об экономии бюджет-
ных ассигнований городского бюджета в сроки и по формам, доведенным им.";

в) пункты 19 и 20 считать пунктами 20 и 21 соответственно;
г) в пункте 20 слова "Цыварева А.П." заменить словами "Шапошникова Д.В.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2016 г. № 222

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 28.02.2012 № 103 и Правила внесения управляющим организациям,  

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно- 
строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам части платы за содержание и ремонт  
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального  

образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.02.2012 № 103 "Об утверждении Правил внесения 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-
тивам или иным специализированным потребительским кооперативам части платы за содержание и ремонт жилых 
помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартир-
ных домах" следующие изменения:

а) в наименовании и пункте 1 слова "и ремонт" исключить;
б) в пункте 4 слова "заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "заместителя Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству".
2. Внести в Правила внесения управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам части пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
"Город Архангельск" в многоквартирных домах", утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 
28.02.2012 № 103, (с изменениями) (далее – Правила) следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "и ремонт" исключить;
б) в пункте 1 слова "меньше чем размер" заменить словами "меньше, чем размер";
в) абзац второй пункта 3 исключить;
г) абзацы третий и четвертый считать абзацами вторым и третьим соответственно;
д) в абзаце втором пункта 3 слова "нормативным правовым актом органов местного самоуправления" заменить 

словами "муниципальным правовым актом Администрации";
е) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Внесение управляющим организациям части платы за содержание жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах осуществляется МУ 
"ИРЦ" в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на указанные цели и на основании заклю-
ченных с управляющими организациями договоров.";

ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. МУ "ИРЦ" в течение двух рабочих дней со дня подписания расчета обеспечивает в установленном порядке 

перечисление средств на счета управляющих организаций в кредитных организациях.";
з) пункты 8-10 и 12 исключить;
и) пункты 11 и 13 считать соответственно пунктами 8 и 9; 
к) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. МУ "ИРЦ" несет ответственность за соблюдение требований настоящих Правил.";
л) по тексту слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск".
3. Внести в приложение № 2 к Правилам следующие изменения:
а) в наименовании таблицы и графах 4, 5 и 6 слова "и ремонт" исключить;
б) в графе 5 таблицы слова "нормативным правовым актом органов местного самоуправления" заменить словами 

"муниципальным правовым актом Администрации".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01 января 2016 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом предусмотрены иные 
сроки вступления в силу.

Положения подпункта "б" пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие 
с 28 сентября 2015 года.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск" С.М. Ковалев
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Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля 2016 г. № 409р

О признании утратившими силу отдельных распоряжений 
мэрии города Архангельска

1. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Архангельска: 
от 27.11.2013 № 3850р "Об утверждении Положения об организации и проведении личного приема граждан мэром го-

рода, заместителями мэра города и руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии 
города Архангельска";

от 15.01.2014 № 50р "О внесении изменения и дополнения в Положение об организации и проведении личного приема 
граждан мэром города, заместителями мэра города и руководителями отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов мэрии города Архангельска".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля 2016 г. № 410р

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 от 22 сентября 2014 года № 15/10л, актом межведомствен-
ной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) непригодными для прожива-
ния на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого дома (жилого помещения) к 
категории непригодного для проживания от 10 февраля 2005 года № 75:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1935 кв.м, расположенный по адресу: 
г.Архангельск, ул.Серафимовича, д.20, корпус 1(кадастровый номер 29:22:050513:1675).

2. Изъять для муниципальных нужд:
14/103 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050513:341) общей площа-

дью 185,8 кв.м в доме № 20, корпус 1 по ул.Серафимовича в городе Архангельске, принадлежащей Коловнякову Николаю 
Алексеевичу; 

12/103 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050513:341) общей пло-

щадью 185,8 кв.м в доме № 20, корпус 1 по ул.Серафимовича в городе Архангельске, принадлежащей Ползикову Денису 
Сергеевичу; 

6/65 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050513:342) общей площа-
дью 186,2 кв.м в доме № 20, корпус 1 по ул.Серафимовича в городе Архангельске, принадлежащей Белякову Игорю Алек-
сеевичу; 

2/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050513:342) общей площа-
дью 186,2 кв.м в доме № 20, корпус 1 по ул.Серафимовича в городе Архангельске, принадлежащей Малаховой Оксане 
Николаевне; 

7/52 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050513:342) общей площа-
дью 186,2 кв.м в доме № 20, корпус 1 по ул.Серафимовича в городе Архангельске, принадлежащей Шубиной Зое Алексан-
дровне. 

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 распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01 марта 2016 г. № 439р

О проведении в 2016 году капитального ремонта
 многоквартирных домов 

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса РФ и пунктом 5 статьи 34 Закона Архангельской области 
от 02.07.2014 № 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Архангельской области":

1. Провести в 2016 году капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений в которых форми-
руют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в соответствии с региональной программой ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской об-
ласти, согласно приложению.

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

Заместитель Главы муниципального 
образования по городскому хозяйству  Е.В. Петухова

Приложение 
к распоряжению заместителя Главы муниципального образования

"Город Архангельск" по городскому хозяйству
от 01.03.2016 № 439р
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 Октябрьский округ             

1 Ул.Свободы, 21 1964 - Кирп. 4 2 1273,6 2524,73 0 0 0 2524,73 Газоснабжение, подвальное помещение, фасад

2 Ул.Вологодская, 25 1966 Нет Кирп. 5 4 4033,0 326,61 0 0 0 326,61 Подвальное помещение

3 Наб.Сев.Двины, 87 1932 2009-2010 Кирп. 4 4 2911,0 5329,87 0 0 0 5329,87 Подвальное помещение, фасад

4 Ул.Гагарина, 5 1962 - Кирп. 5 4 3444,0 6375,86 0 0 0 6375,86 Газоснабжение, подвальное помещение, фасад

5 Ул.Суворова,14 1965 - Кирп. 5 3 3180,1 8156,51 0 0 0 8156,51 Кровля, ХВС,ГВС, водоотведение,теплоснабжение, электроснабжение

6 Ул.Авиационная, 4 1964 - Кирп. 4 3 1969,3 4804,01 0 0 0 4804,01 Кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение

7 Ул.Авиационная, 7 1969 - Кирп. 5 4 3187,5 8175,49 0 0 0 8175,49 Кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение

8 Пр.Ломоносова, 289, корп.1 1965 - Панел. 5 2 4837,2 12406,74 0 0 0 12406,74 Кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение

Ломоносовский округ            

9 Ул.Воскресенская, 90 1964 Нет Кирп. 5 2 1796,4 3896,18 0 0 0 3896,18 Газоснабжение, водоотведение, электроснабжение, подвальное поме-
щение, фасад

10 Ул.Володарского, 8 1961 Нет Кирп. 5 4 4117,2 8706,38 0 0 0 8706,38 Газоснабжение, ГВС, водоотведение, подвальное помещение, фасад

11 Ул. Володарского, 11 1961 Нет Кирп. 5 2 2058,4 4041,71 0 0 0 4041,71 Кровля, ХВС, ГВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, 

 Округ Майская горка            

12 Ул.Калинина, 22, корп.1 1970 Нет Дерев. 2 3 583,0 2393,97 0 0 0 2393,97 Печи, септик, газоснабжение, электроснабжение

13 Ул.Калинина, 14 1957 Нет Дерев. 2 1 445,1 3799,10 0 0 0 3799,10 Фундамент, печи, септик, газоснабжение,электроснабжение

14 Ул. Чкалова, 7 1955 - Дерев. 2 2 526,8 2442,14 0 0 0 2442,14 Фундамент

15 Ул. Чкалова, 9 1955 - Дерев. 2 2 519,1 905,74 0 0 0 905,74 Кровля

 Округ Варавино-Фактория             

16 Ул.Кирова, 12, корп.1 1935 1970 Дерев. 2 2 549,9 1751,81 0 0 0 1751,81 Газоснабжение, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабже-
ние, фасад

17 Ул.Кирова, 2 1926 Нет Дерев. 2 4 450,9 2826,39 0 0 0 2826,39 Печи, септик, газоснабжение, электроснабжение, фасад

18 Ул.Шкулева, 12 1931 Нет Дерев. 2 2 584,4 3328,24 0 0 0 3328,24 Печи, септик, электроснабжение, фасад

19 Ул. Кирова, 8, корп.1 1932 Нет Дерев. 2 2 474,0 4717,18 0 0 0 4717,18 Фундамент, кровля, печи, септик, газоснабжение, электроснабжение

 Соломбальский округ             

20 Ул.Гуляева, 123, корп.1 1935 Нет Дерев. 2 2 590,1 3579,98 0 0 0 3579,98 Печи, газоснабжение, ХВС, водоотведение, электроснабжение, фасад

21 Ул.Гуляева, 122, корп.1 1958 Нет Дерев. 2 1 401,8 2437,61 0 0 0 2437,61 Печи, газоснабжение, ХВС, водоотведение, электроснабжение, фасад

22 Ул.Адм.Кузнецова, 28, корп.1 1960 Нет Дерев. 2 2 719,7 3774,23 0 0 0 3774,23 Печи, фасад

23 Ул. Гуляева, 107 1947 - Дерев. 2 2 731,7 3392,02 0 0 0 3392,02 Фундаменты

 Маймаксанский округ             

24 Ул.Буденного, 3 1938 1960 Дерев. 2 2 612,8 1952,18 0 0 0 1952,18 Газоснабжение, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабже-
ние, фасад

25 Ул.Победы, 27 1933 Нет Дерев. 2 2 599,8 1851,48 0 0 0 1851,48 Септик, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад

26 Ул.Победы, 25 1931 Нет Дерев. 2 2 591,1 1838,27 0 0 0 1838,27 Септик, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад

27 Ул. Гидролизная, 11 1954 Нет Дерев. 2 2 587,0 3745,44 0 0 0 3745,44 Фундамент, кровля

28 Ул. Гидролизная, 5 1944 Нет Дерев. 2 2 608,6 3883,26 0 0 0 3883,26 Фундамент, кровля

29 Ул. Победы, 24, корп.2 1955 Нет Дерев. 2 2 307,5 3064,70 0 0 0 3064,70 Фундамент, кровля, печи

 Северный округ             

30 Ул.Добролюбова, 15 1950 Нет Дерев. 2 2 390,0 1224,87 0 0 0 1224,87 ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад

31 Ул.Кутузова, 9 1958 Нет Дерев. 2 2 431,2 1373,67 0 0 0 1373,67 Газоснабжение, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабже-
ние, фасад

32 Ул. Кутузова, 11 1958 Нет Дерев. 2 1 427,0 2804,72 0 0 0 2804,72 Фундамент, кровля, электроснабжение

33 Ул. Кольская, 21 1963 Нет Дерев. 2 2 472,9 3017,40 0 0 0 3017,40 Фундамент, кровля

34 Ул. Кольская, 22 1963 Нет Дерев. 2 2 457,6 2919,78 0 0 0 2919,78 Фундамент, кровля

 Исакогорский округ             

35 Ул.Павла Орлова, 6 1957 Нет Дерев. 2 2 450,6 767,51 0 0 0 767,51 Газоснабжение, фасад

36 Ул.Пирсовая, 49 1962 Нет Дерев. 2 3 699,7 1190,61 0 0 0 1190,61 Газоснабжение, фасад

37 Ул. Дежневцев, 14, корп.2 1940 Нет Дерев. 2 2 646,0 6293,24 0 0 0 6293,24 Фундамент, кровля, Печи, септик, газоснабжение,электроснабжение

38 Ул.Павла Орлова, 4 1957 Нет Дерев. 2 2 450,0 4945,79 0 0 0 4945,79 Фундамент, кровля, Печи, септик, газоснабжение,электроснабжение

39 Ул. Зеньковича, 30 1956 Нет Дерев. 2 2 609,0 6033,86 0 0 0 6033,86 Фундамент, кровля, Печи, септик, газоснабжение,электроснабжение

40 Ул.Павла Орлова, 10 1956 Нет Дерев. 2 2 570,2 2948,27 0 0 0 2948,27 Фундамент, септик, газоснабжение,электроснабжение

 Цигломенский округ             

41 Ул.Куйбышева, 8 1934 Нет Дерев. 2 2 424,2 1058,25 0 0 0 1058,25 Газоснабжение, септик, фасад

42 Ул. Водоёмная, 6 1933 Нет Дерев. 2 2 556,0 6477,66 0 0 0 6477,66 Фундамент, кровля, печи, септик, теплоснабжение,электроснабжение

 ИТОГО      49275,4 157483,5 0 0 0 157483,5  


