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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1202

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2013-2015 годы"

  
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением 
мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 345 (c изменениями), (далее – муниципальная программа) следующие из-
менения:

а)  паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной 
программы

"Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы" (далее – му-
ниципальная программа)

Заказчик муниципальной 
программы

Мэрия города Архангельска

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель:
формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и разви-
тия территориального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" (далее – ТОС).
Задачи:
обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности ТОС;
информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС;
создание системы взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС в решении 
вопросов местного значения

Сроки реализации муници-
пальной программы

2013-2015 годы

Исполнители муниципаль-
ной программы

Департамент экономики мэрии города Архангельска; департамент организационной 
работы мэрии города Архангельска; отдел учета и отчетности мэрии города Архангель-
ска; администрации территориальных округов мэрии города Архангельска; ТОС

Объемы и источники финан-
сирования, 
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
иные источники

Объем финансирования муниципальной программы – 
7 846,3 тыс. рублей, в том числе:

6 048,0 тыс. рублей;
893,2 тыс. рублей;
905,1 тыс. рублей

б) по тексту муниципальной программы слово "Программа" в соответствующем падеже заменить словами "муници-
пальная программа" в соответствующем падеже;

в) раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2013-2015 годах составляет 7 846,3  тыс.рублей, в том 

числе за счет средств городского бюджета – 6 048,0 тыс. рублей, областного бюджета – 893,2 тыс. рублей, иных источни-
ков – 905,1 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы средств областного бюджета на реализацию муниципальной программы предусмотрены в 
соответствии с ведомственной целевой программой Архангельской области "Развитие территориального общественно-
го самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы", утвержденной распоряжением министерства по развитию 
местного самоуправления Архангельской области от 19.12.2012 № 80, и государственной программой Архангельской об-
ласти "Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориен-
тиро-ванных некоммерческих образований (2014-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангель-
ской области от 08.10.2013 № 464-пп. 

№ 
п/п Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

1 Городской бюджет 6 048,0 2 000,0 1 948,0 2 100,0

2 Областной бюджет 893,2 317,9 396,0 179,3

3 Иные источники 905,1 252,0 408,7 244,4

Итого: 7 846,3 2 569,9 2 752,7 2 523,7
   
Объемы финансирования муниципальной программы на 2013-2015 годы за счет средств городского бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проектов го-
родского бюджета на очередной финансовый год.";

г) приложение к муниципальной программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".   
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.                                            

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 31.12.2014 № 1202

Приложение 
к муниципальной программе "Развитие 

и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального

 образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы "Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления 

на территории муниципального образования  "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

№
п\п Мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Заказчики Исполнители 
год всего

г о р о д -
ской 
бюджет

област-
ной 
бюджет

иные 
и с т о ч -
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Организационная поддержка деятельности ТОС

1.1.

Организация и прове-
дение 
конкурсов "Лучший 
ТОС", "Лучший акти-
вист ТОС"   

2013
2014
2015

20,0
20,0
30,0

20,0
20,0
30,0

-
-
-

-
-
-

Мэрия го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

Департамент экономики 
мэрии города Архангель-
ска, департамент органи-
зационной работы мэрии 
города Архангельска, от-
дел учета 
и отчетности мэрии горо-
да Архангельска

Итого по разделу:
2013
2014
2015

20,0
20,0
30,0

20,0
20,0
30,0

-
-
-

-
-
-

- -

2. Финансовая поддержка ТОС

2.1.

Реализация социаль-
но значимых проектов 
ТОС

2013
2014
2015

2 519,9
2 694,7
2 443,7

1 950,0
1 890,0
2 020,0

317,9
396,0
179,3

252,0
408,7
244,4

Мэрия го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска 

Департамент экономики 
мэрии города Архангель-
ска, отдел учета 
и отчетности мэрии горо-
да Архангельска, адми-
нистрации территориаль-
ных округов мэрии города 
Архангельска, ТОС

Итого по разделу: 2013
2014
2015

2 519,9
2 694,7
2 443,7

1 950,0
1 890,0
2 020,0

317,9
396,0
179,3

252,0
408,7
244,4

- -

3. Информационное обеспечение деятельности ТОС

3.1.

Публикация в сред-
ствах массовой ин-
формации статей и 
информационных ма-
териалов, посвящен-
ных созданию и раз-
витию ТОС в городе 
Архангельске

2013
2014
2015

30,0
38,0
50,0

30,0
38,0
50,0

-
-
-

-
-
-

Мэрия го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

Департамент экономики 
мэрии города Архангель-
ска, департамент органи-
зационной работы мэрии 
города Архангельска, от-
дел учета 
и отчетности мэрии горо-
да Архангельска

Итого по разделу:
2013
2014
2015

30,0
38,0
50,0

30,0
38,0
50,0

-
-
-

-
-
-

- -

Итого по Программе:

2013
2014
2015

2 569,9
2 752,7
2 523,7

2 000,0
1 948,0
2 100,0

317,9
396,0
179,3

252,0
408,7
244,4 - -

Всего 7 846,3 6 048,0 893,2 905,1 - -

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1209

О внесении изменений в муниципальную программу  
"Развитие города Архангельска как административного центра  

Архангельской области на 2012-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Ар-
хангельской области на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011  
№ 608 (с дополнениями и изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) строку шестую паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования,
в том числе:
федеральный бюджет,
областной бюджет,
городской бюджет

Общий объем финансирования Программы –
1 626,653 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 007,615 млн. рублей;
городской бюджет – 548,421 млн. рублей

б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце пятом цифры "1 627,972" заменить цифрами "1 626,653";
в абзаце седьмом цифры "1008,934" заменить цифрами "1 007,615";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Распределение объемов финансирования Программы
 по источникам финансирования и годам

 (млн. рублей)

Источники финанси-
рования

Объем финанси-ро-
вания, всего

В том числе:
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего по Программе 1 626,653 497,647 848,589 125,291 80,126 75,000
в том числе:
федеральный бюджет 70,617 - 70,617 - - -

областной бюджет 1 007,615 383,297 620,370 3,948 - -

городской бюджет,
в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсервис"

548,421
7,766

114,350 157,602
7,766

121,343 80,126 75,000

 
в) в приложении № 1 к Программе:
пункт 7 раздела I "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог" изложить в следую-

щей редакции:

7 .  
Благоустрой-
ство терри-
тории по 
п р о с п е к т у 
Троицкому в 
г. Архангель-
ске

Служба за-
местителя 
мэра горо-
да по го-
р о д с к о м у 
хозяйству

Всего,
в том числе: 38,374 11,486 25,589 1,299 - - Улучшение тех-

нического состо-
яния дорожного 
покрытия 
и тротуаров на 
пр. Троицком

о б л а с т н о й 
бюджет 37,629 11,376 24,954 1,299 - -

городской бюд-
жет,
в т.ч. субсидия 
МБУ "Строй-
сервис"

0,745

0,260

0,110 0,635

0,260 - - -

позицию "Всего по разделу I" изложить в следующей редакции:

Всего по раз-
делу I

Всего, 777,457 322,178 450,945 4,334 - -

в том числе:

областной бюд-
жет 710,700 295,128 414,273 1,299 - -

городской бюд-
жет,
в т.ч. субсидия 
МБУ "Строй-
сервис"

66,757
3,724 27,050 36,672

3,724 3,035 - -

позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:

ИТОГО

Всего, 1 626,653 497,647 848,589 125,291 80,126 75,000
в том числе       
федеральный 
бюджет 70,617 0,000 70,617 0,000 0,000 0,000

областной бюд-
жет 1 007,615 383,297 620,370 3,948 0,000 0,000

городской бюд-
жет, 
в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсер-
вис"

548,421
7,766

114,350 157,602
7,766

121,343 80,126 75,000

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

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1226

Об осуществлении в 2015 году муниципальными автономными 
и бюджетными учреждениями муниципального образования 

"Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования
 мэрии города Архангельска, полномочий мэрии города Архангельска 

по исполнению публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск"
 перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

В соответствии с пунктом 6 Правил осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением муни-
ципального образования "Город Архангельск" полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению  в денежной форме, утвержденных постановлением мэ-
рии города Архангельска от 01.06.2011 № 237 (с дополнениями и изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Передать в 2015 году для исполнения от имени мэрии города Архангельска полномочия по исполнению публичных 
обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования,  муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
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официально

находящимся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, по перечню согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Исполнение публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установ-
ленном порядке департаменту образования мэрии города Архангельска на указанные цели.

3. Учет операций по исполнению публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", пред-
усмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется на лицевом счете получателя средств городского 
бюджета, открытом в установленном порядке департаменту образования мэрии города Архангельска как получателю 
средств городского бюджета.

4. Муниципальные автономные и бюджетные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", на-
ходящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, приведенные в приложении к настоящему 
постановлению, (далее – учреждения) обязаны:

осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств муниципального образования 
"Город Архангельск" от имени мэрии города Архангельска в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, 
предусмотренных на указанные цели на 2015 год;

обеспечивать в установленном порядке ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчет-
ности;

отражать информацию об осуществлении учреждениями полномочий мэрии города Архангельска по исполнению 
публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" в отчетах о результатах деятельности уч-
реждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, представляемых учреждениями в 
установленном порядке.

5. Учреждения вправе представлять в департамент образования мэрии города Архангельска предложения об уточне-
нии объемов бюджетных ассигнований городского бюджета, необходимых для осуществления полномочий мэрии горо-
да Архангельска по исполнению публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск".

6. Учреждения несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за неис-
полнение или ненадлежащее осуществление переданных полномочий.

7. Департамент образования мэрии города Архангельска и контрольно-ревизионное управление мэрии города Архан-
гельска вправе проводить проверки соблюдения учреждениями условий, установленных настоящим постановлением, а 
также контроль за осуществлением учреждениями переданных полномочий.

8. Учреждения осуществляют оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от имени мэрии города Архангельска на основании платежных документов, 
представленных ими в установленном порядке в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу.

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В. 

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

                                                                                  Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 31.12.2014 № 1226

ПЕРЕЧЕНЬ
автономных и бюджетных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска, которым переданы для исполнения от имени мэрии города Архангельска 

полномочия по исполнению публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск"
 по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 2015 году

№
п/п Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 6 "Олененок"                                 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок"                                

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 11 "Полянка"                                 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинка"                                  

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 16 "Дубок"                                   

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка"                                                         

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"                                  

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 32 "Песенка"   

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 37 "Колобок"                                 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад   комбинированного вида № 39 "Солнышко"                                

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 47 "Теремок"                                 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Центр развития  ребенка - детский сад № 50 "Искорка"                                 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад № 54 "Веселые ребята"                                                     

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад № 56 "Туесок"                                                             

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 59 "Белоснежка"                              

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"                             

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка"                                  

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88"                                          

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 91 "Речецветик"                               

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"                               

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"                                 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек"                               

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101"                                         

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой ключик"                         

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек"                               

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад № 110 "Морячок"                                                            

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка"                               

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"                                

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка"                                

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка"                              

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 119 "Поморочка"                              

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 121 "Золушка"                                

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка"                              

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна"                             

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка"                                                          

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"                                 

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад № 132 "Алые паруса"                                                        

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 135 "Дюймовочка"                             

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 140 "Творчество"                             

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка"                              

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка"                              

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"                                

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"                                

44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко"                                

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка"                          

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 162 "Рекорд"                                  

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"                                 

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зеленый огонек"                         

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка"                               

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 173 "Подснежник"                             

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка"                                 

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка"                            

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок"                                

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонек"                                 

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка"                               

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка"                                   

57 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа  № 5"                                                                 

58 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Ос-
новная общеобразовательная школа № 12"                                                                

59 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Ос-
новная общеобразовательная школа № 48"                                                                

60 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 54"

61 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 60"                                                                

62 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа  № 68"                                                                

63 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа  № 70"                                                                

64 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "На-
чальная школа - детский сад № 77" 

65 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 93"                                                                

66 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 95"                                                                

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1233

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным 
и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным 
и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 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 мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                      В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 31.12.2014 № 1233

ПРАВИЛА 
предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска,  субсидий на иные цели в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок  определения объема и условия  предоставления в 2015 году из городского 
бюджета муниципальным автономным и  бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, (далее – учреждения)  субсидий  на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до  департамента образования мэрии города Ар-
хангельска (далее – департамент образования) лимитов бюджетных обязательств на 2015 год на:

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

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

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

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

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

2.6. Организацию горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

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

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

2.9. Увеличение стоимости основных средств муниципальных учреждений муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в связи с юбилейными мероприятиями, памятными датами и в иных необходимых случаях.

2.10. Проведение мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении департамента образования.

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

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

2.13. Реализацию муниципальной программы  "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)".
2.14. Реализацию муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)".
2.15. Реализацию муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них (2013-2015 годы)".
2.16. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств 

резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.17. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов  территориального округа Варавино-Фактория за счет 

средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.18. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств 

резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.19. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Майская горка за счет средств ре-

зервного фонда мэрии города Архангельска.
2.20. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за счет средств ре-

зервного фонда мэрии города Архангельска.
2.21. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 

за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.22. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа за счет средств 

резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.23. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет средств резерв-

ного фонда мэрии города Архангельска.
2.24. Финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда мэрии города Архан-

гельска.
2.25. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангель-

ской области.
2.26. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением государственной итоговой атте-

стацией.
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3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению  определяются департамен-
том образования в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1-2.3, 2.7-2.12, 2.26 настоящих Правил, определяются на основе расчетов, 
представляемых учреждениями департаменту образования, по форме и в сроки, установленные им.  

Объем субсидии, указанной в подпункте 2.4 настоящих Правил, определяется в соответствии с порядком предостав-
ления выплаты компенсации расходов за проезд речными переправами к месту работы и обратно педагогическим ра-
ботникам муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования, утвержденным  распоряжением  мэрии города Архангельска.

Объем субсидии, указанной в подпункте 2.5 настоящих Правил, определяется в соответствии с порядком предоставле-
ния выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования, утвержденным распоряже-
нием  мэрии города Архангельска.

Объем субсидии, указанной в подпункте 2.6 настоящих Правил, определяется в соответствии с порядком  органи-
зации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.13, 2.14 настоящих Правил,  определяется в соответствии с порядком 
реализации соответствующей муниципальной программы.

Объем субсидии, указанной в подпункте 2.15 настоящих Правил, определяется в соответствии с долгосрочной це-
левой программой "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)" на основе 
расчетов, представляемых учреждениями департаменту образования, по форме и в сроки, установленные им. 

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.16-2.25 настоящих Правил, определяется в соответствии с постановлени-
ями (распоряжениями) о выделении средств из резервных фондов. 

4. Предоставление субсидий учреждению осуществляется при условии заключения мэрией города Архангельска и 
учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, в котором указываются:

объем, цели и порядок предоставления субсидии;
право департамента образования и контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на проведение 

проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заклю-
ченными соглашениями;

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

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

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

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

реждения, открытый в департаменте финансов мэрии города Архангельска.
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, пре-

доставленными учреждениям в виде целевых субсидий, открываемых учреждениям в департаменте финансов мэрии 
города Архангельска в установленном порядке.

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

сидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов мэрии города Архангельска.
8. Учреждение представляет в департамент образования отчетность об использовании субсидии по форме, в порядке 

и сроки, определенные соглашением. 
9. Не использованные в 2015 году остатки предоставленных учреждениям субсидий подлежат возврату в городской 

бюджет в порядке, установленном  департаментом финансов мэрии города Архангельска.
Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные  в 2015 году, при наличии потребности в на-

правлении их на те же цели, могут быть использованы учреждением  в 2016 году в соответствии с решением департа-
мента образования.  

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

11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется департамен-
том образования и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в соответствии  с законодатель-
ством Российской Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1236

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 

находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии 
города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления 
культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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 мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                                   В.Н.  Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 31.12.2014 № 1236

Правила 
предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении
 управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий 

на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок  определения объема и условия  предоставления в 2015 году из го-
родского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, (далее 
– учреждения) субсидий  на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до  управления культуры и молодежной полити-
ки мэрии города Архангельска (далее – управление) лимитов бюджетных обязательств на 2015 год на:

2.1. Реализацию муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архан-
гельска на 2013-2015 годы".

2.2. Реализацию муниципальной программы  "Старшее поколение на 2013-2015 годы".
2.3. Реализацию муниципальной программы  "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)".
2.4. Реализацию муниципальной программы  "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)".
2.5. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в организациях муниципального образования "Город Архангельск" как местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета.

2.6. Проведение городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск".
2.7. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск".
2.8. Реализацию муниципальной программы  "Профилактика правонарушений на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск".
2.9. Реализацию муниципальной программы  "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них (2013-2015 годы)".
2.10. Реализацию муниципальной программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан на 2013-2015 годы".
2.11. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств 

резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.12. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов  территориального округа Варавино-Фактория за счет 

средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.13. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств 

резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.14. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов  территориального округа Майская горка за счет средств 

резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.15. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за счет средств ре-

зервного фонда мэрии города Архангельска.
2.16. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 

за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.17. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа за счет средств 

резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.18. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет средств резерв-

ного фонда мэрии города Архангельска.
2.19. Финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда мэрии города Архан-

гельска.
2.20. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангель-

ской области.
3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению  определяются управлением 

в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1-2.4, 2.9, 2.10 (за исключением организации отдыха и оздоровления де-

тей в каникулярный период) настоящих Правил,  определяются в соответствии с порядком реализации соответствую-
щей муниципальной программы.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.5, 2.7 настоящих Правил, определяются на основании письменных об-
ращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, установленные им.

Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.6 настоящих Правил, определяются в соответствии с Порядком финан-
сового обеспечения городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск".

Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.8, настоящих Правил, определяются в соответствии с муниципальной 
программой "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Архангельск" на ос-
новании расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, установленные им.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.11-2.20 настоящих Правил, определяются в соответствии с постановле-
ниями (распоряжениями) о выде-лении средств из резервных фондов. 

4. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения между мэрией города Архангель-
ска и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в котором указываются:

объем, цели и порядок предоставления субсидии;
основания и условия изменения объема субсидии;
форма, порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об использовании субсидии;
ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
право управления и контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на проведение прове-

рок соблюдения учреждением условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заклю- 
ченными соглашениями;

 обязательства учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, использованной учреждениями не по це-
левому назначению, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидии, 
определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями.

В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается одно соглашение. 
Изменения, вносимые в соглашение, в том числе при выделении средств из резервных фондов, оформляются путем за-
ключения дополнительных соглашений.

5. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании заявок учрежде-
ний на предоставление субсидий, представляемых в управление.

6. Субсидия учреждению перечисляется управлением в установленном порядке на лицевой счет учреждения, откры-
тый в департаменте финансов мэрии города Архангельска.

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

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

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

9. Не использованные в 2015 году остатки предоставленных  учреждениям субсидий подлежат возврату в городской 
бюджет в порядке, установленном департаментом финансов мэрии города Архангельска.

 Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные  в 2015 году, при наличии потребности в на-
правлении их на те же цели, могут быть использованы учреждениями  в 2016 году в соответствии с решением управле-
ния.

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

11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется управлением 
и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1240

О признании утратившим силу постановления мэрии 
города Архангельска от  07.06.2013  № 395

1. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление мэрии города Архангельска от 07.06.2013 № 395 "Об 
утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по осуществлению отдельных полномочий наймодателя жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Архангельск".

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

Мэр города                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2015 г. № 7

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

В целях содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Провести в 2015 году в городе Архангельске XII городской фестиваль патриотической песни "Россия, мы твои сыны!".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в городе Архангельске XII городского фестиваля патриотической 

песни "Россия, мы твои сыны!".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 

И.В.

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 14.01.2015 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городе Архангельске XII городского фестиваля 

патриотической песни "Россия, мы твои сыны!"

1. Общие положения

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

1.2. Фестиваль является отборочным туром для участников конкурса художественного творчества в жанре "вокал" V 
фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" из города 
Архангельска.

1.3. Время проведения фестиваля: 26 января  – 15 февраля 2015 года.
1.4. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец 

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

– оргкомитет).
1.7. В состав оргкомитета входят представители: управления,  МУК "Ломоносовский ДК", общественных объедине-

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

средств городского бюджета и иных, не запрещенных законодательством источников.

2. Цели и задачи фестиваля

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

2.2. Задачи фестиваля:
пропаганда лучших отечественных патриотических песен среди детей  и молодежи;
сохранение и развитие отечественной вокальной исполнительской культуры;
содействие формированию активной гражданской позиции в молодежной среде;
создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи;
повышение художественного уровня репертуара вокальных коллективов, исполнительского мастерства их участников.

3. Условия и порядок проведения фестиваля

3.1. К участию в фестивале приглашаются любительские творческие группы, объединения и коллективы, отдельные 
авторы, исполнители в возрасте от 9 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – участники фестиваля).

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Солисты";
"Вокальные ансамбли" (дуэты, трио, квартеты);
"Вокальные группы" (от 5 человек);
"Бардовская песня";
"Авторская песня";
"Архангельск-город воинской славы";
"Когда поют солдаты";
"Песни Весны, песни Победы".
В номинациях "Солисты", "Вокальные ансамбли", "Вокальные группы" конкурс проводится по двум возрастным кате-

гориям: первая – от 9 до 15 лет; вторая – от 16 до 30 лет.
В номинации "Когда поют солдаты" принимают участие молодые люди  в возрасте от 18 до 30 лет.
В номинациях  "Бардовская песня", "Авторская песня", "Архангельск –город воинской славы", "Песни Весны, песни 

Победы" выступают участники фестиваля в возрасте от 9 до 30 лет.
Конкурс в номинациях "Солисты", "Вокальные ансамбли",  "Вокальные группы" проводится по трем жанрам:
народный вокал;
эстрадный вокал;
академический вокал.
3.3. Этапы фестиваля:
3.3.1. Отборочный (с 26 января по 02 февраля 2015 года) – проводится  в общеобразовательных школах города Архан-

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

исполнители – согласно приложению № 1, группы, объединения, коллективы – согласно приложению № 2. Заявку не-
обходимо представить до 16 часов 06 февраля 2015 года в МУК "Ломоносовский ДК"  по адресу: 163062, г.Архангельск, 
ул.Никитова, д.1 или  на электронный адрес: shahova2@gmail.com. Заявку можно представить также по факсу: 61-86-63.

3.3.2. Репетиционный (08, 10, 11 февраля 2015 года) – репетиции проводятся в МУК "Ломоносовский ДК" (по заранее со-
гласованному графику  с участниками фестиваля).

3.3.3. Заключительный (13, 15 февраля 2015 года) – проводится  в МУК "Ломоносовский ДК":
13 февраля с 12 до 19 часов – конкурсная программа (с 12 часов  до 15 часов 30 минут – участники в возрасте от 9 до 15 

лет. С 16 часов  до 19 часов – участники в возрасте от 16 до 30 лет.) 
Победители отборочного этапа фестиваля представляют одно произведение на военно-патриотическую тему (песня о 

Родине, России, историческая песня, песня военных лет, народная песня в современной обработке).
Участники фестиваля могут исполнять произведение под фонограмму "минус один" (музыкальное сопровождение 
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официально

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

15 февраля в 15 часов – гала-концерт, церемония награждения победителей фестиваля.
3.4. Для участников фестиваля устанавливается организационный взнос:
для коллективов – 1000 рублей;
для индивидуальных исполнителей – 500 рублей.

4. Подведение итогов фестиваля

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

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

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

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

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

4.8. В ходе конкурсной программы фестиваля жюри отбирает номера для гала-концерта фестиваля, который состо-
ится 15 февраля 2015 года в 15 часов в МУК "Ломоносовский ДК", и определяет участников конкурса исполнительского  
художественного творчества в жанре вокал V фестиваля творческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев 
России "Помним. Гордимся. Верим" от города Архангельска.

4.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  и проведением фестиваля, за счет средств городско-
го бюджета осуществляет  МУК "Ломоносовский ДК" в соответствии с Порядком реализации муниципальной програм-
мы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 
№ 199р.

За счет организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по изготовлению реклам-
ной и видео продукции, аренды оборудования. 

5. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля

5.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города:
163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, тел. 65-61-58,  e-mail: odm@arhcity.ru.
5.2.  МУК "Ломоносовский ДК":  163062, г.Архангельск, ул.Никитова, д.1, тел. 61-86-63, 62-07-58, e-mail: shahova2@gmail.com 

Приложение № 1
к Положению о проведении в городе 

Архангельске XII городского фестиваля
 патриотической песни

 "Россия, мы твои сыны!"

Заявка 
на участие в XII городском фестивале патриотической песни

"Россия, мы твои сыны!" 
26 января – 15 февраля 2015 года

Для индивидуальных исполнителей

Ф.И.О. участника _______________________________________________________________
Контактные телефоны ___________________________________________________________
Номинация _______________________________________________________________________________
Название концертного номера _______________________________________________________________________________

Учебное заведение или место работы _______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, телефон ______________________________________________________________________________
Творческие достижения ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Необходимое оборудование:          микрофоны (количество)_____________________________
другое__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Подпись __________________________________________________________

Приложение № 2
к Положению о проведении в городе 

Архангельске XII городского фестиваля
 патриотической песни

 "Россия, мы твои сыны!"

Заявка 
на участие в XII городском фестивале  

патриотической песни "Россия, мы твои сыны!" 
26 января - 15 февраля 2015 года

Для творческих коллективов

Творческие  достижения___________________________________________________________________
 

№
п/п

Номинация Название 
концертного 

номера

Название 
коллектива

Ф.И.О. руководителя 
коллектива

Телефон руководи-
теля коллектива

Учреждение

Необходимое оборудование:        микрофоны (количество)______________________________________________________
другое__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

Подпись руководителя коллектива________________________________________________

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2015 г. № 8

Об организации общественных работ в 2015 году

В целях временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в соответствии с По-
ложением об организации общественных работ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.1997 № 875 (с изменениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов общественных работ, организуемых на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск", на 2015 год.

2. Руководителям муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" и муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" организовать заключение договоров о 
совместной деятельности по проведению общественных работ с Государственным казенным учреждением Архангель-
ской области "Центр занятости населения города Архангельска".

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 
индивидуальным предпринимателям заключать договоры о совместной деятельности по проведению общественных 
работ с Государственным казенным учреждением Архангельской области "Центр занятости населения города Архан-
гельска" исходя из потребностей.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

 УТВЕРЖДЕН
постановлением  мэрии 

города Архангельска
 от 14.01.2015 № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ, организуемых на территории 

муниципального образования "Город Архангельск", на 2015 год

1. Лесное хозяйство:
восстановление лесов после пожаров – обрубка, обрезка;
вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора;
очистка лесных делянок от порубочных остатков;
посадка и прополка саженцев;
штабелевка и сортировка леса.

2. Строительство:
благоустройство сдаваемых объектов, строительство и благоустройство тротуаров и проездных путей. Окраска эле-

ментов обустройства дорог, содержание их в чистоте  порядке;
земляные работы;
подноска строительных материалов;
подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других 

коммуникаций;
малярные и штукатурные работы;
демонтаж дорог;
планировка обочины дороги;
подсобные работы при строительстве и ремонте дорог;
ремонт мостов;
содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок, элементов их обустройства;
строительство тротуаров для пешеходов.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство:
благоустройство, озеленение и очистка территорий;
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов. Озелене-

ние, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание травы и др. Очистка пляжа;
расчистка снега и залив катков. Уборка снега с крыш и территорий;
уборка помещений, лестничных площадок;
подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах. Выполнение отдельных сезон-

ных работ: покраска и ремонт, мытье окон жилых и административных зданий (школ, детских садов, больниц и др.);
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест захоронений;
разборка старых домов, снос самовольных строений.
4. Здравоохранение и социальное обеспечение:
уход и оказание бытовых услуг престарелым гражданам и больным людям на дому и в медицинских учреждениях;
стирка белья;
глажение медицинских халатов;
мытье посуды;
регистрация и выдача медицинских карт, учет и оформление документов;
формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных открыток, приглашений на праздничные ме-

роприятия и их доставка;
уборка помещений палат и коридоров;
прием и выдача верхней одежды.
5. Образование, культура, искусство и наука:
воспитатель на детских площадках в летнее время, организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях тру-

да и отдыха. Руководство бригадами школьников. Помощники воспитателей в детских учреждениях;
обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных соревнований и др.), об-

служивание аттракционов.
6. Управление:
помощь в организации и содержании архивов (подготовка документов к сдаче в архив), оформление документов (ра-

бота в народных судах, налоговых инспекциях, регистрационных палатах, органах статистики, паспортных столах и 
военкоматах по оформлению документов, оповещению и т.д.);

участие в проведении федеральных и региональных кампаний, статистических социологических обследований, пере-
писи населения, переписи скота, опросов общественного мнения, работа в избирательных комиссиях и др.

7. Торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение:
лоточная торговля, киоскер;
мытье посуды;
неквалифицированная помощь продавцам и поварам;
упаковка готовой продукции;
погрузочно-разгрузочные работы.
8. Транспорт и связь:
обслуживание пассажирского транспорта;
погрузочно-разгрузочные работы.
9. Прочие:
агент госстраха;
кастелянша, сестра-хозяйка;
машинописные работы;
переработка рыбы и различных видов биоресурсов;
прием и выдача верхней одежды;
распространение печатной продукции, работа почтальонами в отделениях связи, сортировка печатной продукции;
работа вахтера, сторожа, дежурного охранника;
работа в швейных цехах (закройщица, швея);
ремонт мебели;
утилизация и переработка бытовых отходов;
чертежные работы;
изготовитель творога;
фасовщик;
архивариус;
технический работник;
документовед;
рабочий по комплексному обслуживанию здания;
оператор ПК;
работа по удалению несанкционированной рекламы.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 января 2015 г. № 10

О внесении изменения в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 21.10.2014 № 871

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 21.10.2014 № 871 "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", о внесении измене-
ний в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2013  № 787" изменение, изложив пункт 116 в следующей редакции:

116 Ул. Ленинская, 7 15,40 от 09.09.2014 б/н ООО "Управляющая компания 
"Жил-комсервис-Левобережье-2"

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 ноября 2014 года.

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

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2015 г. № 12

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

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливается в соответствии  с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления много-
квартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. 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 найма 
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменения,  исключив пункты 505, 2031, 2157, 2237, 2259, 2260, 2691, 2693, 2759, 2721, 2916.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 01.10.2013 № 676 "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 изменениями) из-
менение,  исключив пункты 3, 8, 25, 26, 27, 32, 33, 36.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 04.10.2013 № 688 "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 изменениями) из-
менение, исключив  пункт 12.

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 16.01.2015 № 12      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
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"
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№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и 

ремонт жилого по-
мещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения 
в месяц)

Основание (дата и
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляю-
щей организации

1 Пер. Водников, 10 15,11 от 24.11.2014 №3509р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

2 Ул. Выучейского, 35 15,11 от 24.11.2014 №3509р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

3 Пр. Новгородский, 23 15,51 от 24.11.2014 №3509р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

4 Пр. Новгородский, 48 15,51 от 24.11.2014 №3509р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

5 Пр. Советских космонавтов, 32 15,11 от 24.11.2014 №3509р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

6 Пр. Советских космонавтов, 37, 
корп. 1 14,29 от 24.11.2014 №3509р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

7 Пр. Советских космонавтов, 37, 
корп. 4 14,29 от 24.11.2014 №3509р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

8 Ул. Шабалина А.О., 10 15,11 от 24.11.2014 №3509р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

9 Ул. Шабалина А.О., 12 15,11 от 24.11.2014 №3509р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

10 Ул. Шабалина А.О., 18 15,11 от 24.11.2014 №3509р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2015 г. № 13

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  

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья многоквар-
тирного дома мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образо-
вания "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и каче-
ству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников жилья.

2. 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 изменениями) из-
менение,  исключив пункт 6.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 26.07.2012 № 227 "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 изменениями) из-
менение,  исключив пункт 4. 

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 667 "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 изменениями) из-
менение,  исключив пункт 1.

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.
 

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 16.01.2015 № 13      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
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"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и ремонт жилого 

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 
организации

1 Ул. Гагарина, 1 18,09 от 18.12.2014 б/н ООО "Управляющая Компа-
ния Соломбала - 1"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2015 г. № 14

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  

изменения в приложение  к постановлению
 мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1066

  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 

образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья многоквар-
тирного дома мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образо-
вания "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и каче-
ству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1066 "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 изме-
нений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394" изменение,  исключив пункт 18.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения воз-
никшие с 12 декабря 2014 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

 
Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 16.01.2015 № 14      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
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"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения (рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Основание (дата 
и № протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Урицкого, 31 13,65 от 11.12.2014 б/н ООО "Управляющая компа-
ния "Партнер"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2015 г. № 17

О внесении изменений в Правила осуществления за счет средств городского бюджета расходов 
на содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений,

 находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"  
и расположенных в многоквартирных домах, и оплату коммунальных услуг

1. Внести в Правила осуществления за счет средств городского бюджета расходов на содержание незаселенных жи-
лых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах, и оплату коммунальных услуг, ут-
вержденные постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 132 (с изменениями и дополнением), изменения, 
заменив  в пунктах 11 и 14 слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" в соответствующем падеже 
словами "департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска" в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2015 года.

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

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2015 г. № 18

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений из ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города от 23.12.2014 № 1107, изменение, исключив абзац ше-
стой пункта 2.5.

2. Внести в приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2014  
№ 1107, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко
 

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 19.01.2015 № 18

Приложение № 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 "Предоставление сведений из информационной

 системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории муниципального

 образования "Город Архангельск"

Реквизиты
для оплаты установленной платы за предоставления сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

Получатель:
ИНН 2901065991, КПП 290101001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (мэрия города Архангельска)
р/сч. 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
ОКТМО 11701000

Код дохода: 800 1 13 02994 04 0000 130.

Назначение платежа: предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования "Город Архангельск".".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2015 г. № 21

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений мэрии города Архангельска

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 02.04.2014 № 270 "Об утверждении Правил предоставления в 2014 году субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства";
от 01.08.2014 № 644 "О внесении изменений и дополнения в Правила предоставления в 2014 году субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства";
от 21.10.2014 № 868 "О внесении изменения в Правила предоставления  в 2014 году субсидий субъектам малого и средне-

го предпринимательства";
от 05.12.2014 № 1021 "О внесении изменений в Правила предоставления  в 2014 году субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства";
от 10.04.2014 № 301 "Об утверждении Правил предоставления в 2014 году субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми";

от 19.08.2014 № 696 "О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления в 2014 году субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми";

от 21.10.2014 № 869 "О внесении изменений в Правила предоставления  в 2014 году субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру  за детьми".

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

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2015 г. № 23

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным 
бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 

находящимся в ведении управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 
раздела 2 Положения  о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного ре-
шением Архангельского городского Совета депутатов  от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 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 мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 20.01.2015 № 23

Правила предоставления в  2015 году из городского бюджета муниципальным
 бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск"

находящимся в  ведении управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящие  Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году из город-
ского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
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официально

– учреждения),  находящимся в ведении управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска (далее – управление),  субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям для возмещения расходов, не связанных с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания. Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.

3. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до управления лимитов бюджетных обязательств 
на 2015 год на следующие цели:

а) реализация муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы) ";
б) реализация муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы) ";
в) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в организациях муниципального образования "Город Архангельск", как местности, прирав-ненной 
к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета;

г) проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск";

д) реализация муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(2013-2015 годы)"; 

е) предоставление грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов "Мы вместе";
ж) финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств ре-

зервного фонда мэрии города Архангельска;
з) финансовое обеспечение непредвиденных расходов  территориального округа Варавино-Фактория за счет средств 

резервного фонда мэрии города Архангельска;
и) финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств ре-

зервного фонда мэрии города Архангельска;
к) финансовое обеспечение непредвиденных расходов  территориального округа Майская горка за счет средств ре-

зервного фонда мэрии города Архангельска;
л) финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за счет средств резерв-

ного фонда мэрии города Архангельска;
м) финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за 

счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска;
н) финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа за счет средств ре-

зервного фонда мэрии города Архангельска;
о) финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет средств резервного 

фонда мэрии города Архангельска;
п) финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда мэрии города Архан-

гельска;
р) финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангель-

ской области.
4. Объемы субсидий, указанных в пункте 3 настоящих Правил, определяются управлением по каждому учреждению 

отдельно.  
Объемы субсидий, указанных в подпунктах "а", "б", "д"  настоящих Правил, определяются в соответствии с порядком 

реализации соответствующей муниципальной программы.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах "в", "г" настоящих Правил, определяются на основании заявок учрежде-

ний, содержащих финансово-экономическое обоснование размера субсидии.
Объем субсидии, указанной в подпункте "е" настоящих Правил, определяется в соответствии с итоговыми результа-

тами конкурса по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов "Мы 
вместе", утверждаемыми распоряжением мэрии города Архангельска. 

Объемы субсидий, указанных в подпунктах "ж" – "р" настоящих Правил, определяются в соответствии с постановле-
ниями (распоряжениями) о выделении средств из резервного фонда.

5. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения между мэрией города Архангель-
ска и учреждением соглашения  о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в котором обязательно 
должны быть определены:

объем, цели и порядок  предоставления субсидии;
основания и условия изменения объема субсидии;
форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании субсидии;
ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
право управления и  контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на проведение проверок со-

блюдения учреждением условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заклю- ченными 
соглашениями;

обязательства учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, использованной не по целевому назначе-
нию, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидии, определенных 
настоящими Правилами и заключенным соглашением.

В случае предоставления учреждению нескольких субсидий, с учреждением заключается одно соглашение. Измене-
ния, вносимые в соглашение, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.

Предоставление субсидий осуществляется на основании заявок учреждений.
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, пре-

доставленными учреждениям в виде целевых субсидий, открываемых учреждениям в департаменте финансов мэрии 
города Архангельска в установленном порядке.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субси-
дии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов мэрии города Архангельска.

Учреждения представляют в управление отчет об использовании субсидий по форме, в порядке и сроки, устанавли-
ваемые соглашением.

Не использованные в 2015  году остатки предоставленных учреждениям субсидий, подлежат возврату в городской 
бюджет в порядке, установленном  департаментом финансов мэрии города Архангельска.

Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2015 году, при наличии потребности в на-
правлении их на те же цели, могут быть использованы учреждением  в 2016 году в соответствии с решением управления.  

Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Контроль  за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется управлением и 
контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 января 2015 г. № 25

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений мэрии города Архангельска

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 11.08.2010 № 350 "О порядке предоставления в 2010 году из городского бюджета субсидии местному органу обще-

ственной само- деятельности "Территориальное общественное самоуправление "ТОС Кего" на реализацию проекта "Ка-
питальный ремонт деревянных тротуаров на острове Кегостров";

от 20.08.2010 № 356 "О порядке предоставления в 2010 году из городского бюджета субсидии местному органу обще-
ственной само- деятельности Территориальное общественное самоуправление "Первый" на реализацию проекта "Парк 
как современный и эстетичный центр отдыха жителей микрорайона";

от 23.11.2010 № 494 "О порядке предоставления в 2010 году из городского бюджета субсидии местному органу обще-
ственной само- деятельности Территориальное общественное самоуправление "ТОС Кего" на реализацию проекта "Вал-
ка деревьев на острове Кегостров";

от 22.11.2011 № 555 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году из городского бюджета субсидии местному 
органу общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление "Тос Кего" на реализацию 
проекта "Ликвидация не подлежащих восстановлению пожарных водоемов на острове Кегостров";

от 07.12.2011 № 591 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году из городского бюджета субсидии местному 
органу общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление "Хабарка" на реализацию 
проекта "Валка и обрезка аварийных деревьев на острове Хабарка";

от 20.08.2012 № 262 "Об участии в проведении конкурсов "Лучший ТОС Архангельской области 2012 года" и "Лучший 
активист ТОС Архангельской области 2012 года";

от 18.10.2012 № 346 "Об утверждении Правил предоставления в 2012 году из городского бюджета субсидии местному 
органу общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление "Первый" территориального 
округа Майская горка г.Архангельска на реализацию проекта "Парк как современный и эстетичный центр отдыха жи-
телей микрорайона";

от 08.11.2012 № 399 "Об утверждении Правил предоставления в 2012 году из городского бюджета субсидии местному 
органу общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление "ТОС Кего" на реализацию 
проекта "Благоустройство площадки перед поликлиникой на острове Кего";

от 25.06.2013 № 444 "Об утверждении Правил предоставления в 2013 году субсидий на реализацию социально значимых 
проектов для осуществления территориального общественного самоуправления по приоритетному направлению "Бла-
гоустройство территории";

от 13.09.2013 № 594 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 25.06.2013 № 444 и Правила 
предоставления в 2013 году субсидий на реализацию социально значимых проектов для осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления";

от 09.07.2014 № 575 "Об утверждении Правил предоставления в 2014 году субсидий на реализацию социально значимых 
проектов для осуществления территориального общественного самоуправления по приоритетному направлению "Бла-
гоустройство территории".

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

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
 в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Дрейера

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4433 кв.м, с кадастровым номером 
29:22:080203:28, расположенного в Исакогорском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Дрейера: "для размеще-
ния объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".

                                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                        Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
 в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в  территориальном округе Майская 

горка г. Архангельска по ул. Карпогорской, в зоне Р-06-2-1: "для размещения объектов для хранения индивидуальных 
автотранспортных средств.

                                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                        Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства здания торгового комплекса, на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Касаткиной

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса, расположенного на 
земельном участке  площадью 9030 кв. м с кадастровым номером 29:22:050406:42, расположенном в Ломоносовском  тер-
риториальном округе г. Архангельска по ул. Касаткиной:

уменьшение доли озеленения до 9 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 175; 
размещение 38 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль пр. 

Московского)

                                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                        Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства склада на земельном участке, расположенном
  в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Окружному шоссе

 По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства склада на земельном участке площадью 1053 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:040213:82, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
Окружному шоссе:

увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 60.

                                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                        Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства здания общественного назначения, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения на земельном 
участке  площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, расположенном в Ломоносовском  территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Тимме:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 21; 
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение  отступа здания от красной линии до 1,9 метров.

                                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                        Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном  
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении пр. Ломоносова и ул. Логинова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 января 2015 г., комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жило-
го дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040744:861, расположенном в Октябрьском территориальном 
округе  г. Архангельска на пересечении пр. Ломоносова и ул. Логинова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 70 процентов;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ зоны ВТ до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка  до 0 процентов;
размещение 21 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (19 

машино-мест с западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:040744:861 вдоль пр. Ломоносова и 
2 машино-места с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040744:861);

размещение площадок общего пользования различного назначения (детской площадки, площадки для отдыха взрос-
лых, спортивной площадки, хозяйственной площадки и контейнерной площадки) за пределами границ земельного 
участка с восточной стороны.

                                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                        Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Юности

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 января 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жи-
лого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012011:547, расположенном в Маймаксанском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Юности:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома – 400 
кв.м.

                                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                        Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"  о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

 строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 января  2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого 
дома на земельном участке площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 29:22:050108:91, расположенного в Ломоносов-
ском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург:

размещение площадок общего пользования различного назначения (детской и спортивной площадки)  за пределами 
границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:91 с северной стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:050108:58.

                                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                        Я.В. Кудряшов

                                              
                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                               к приказу директора департамента
                                                                                               муниципального имущества мэрии 

                                                                       города Архангельска
                                                                              от 22.01.2015 № 030-04/3

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории 

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Мэрия города  Архангельска 27 ФЕВРАЛЯ 2015 года в 15 часов 00 минут проводит аукцион на право заклю-
чить договор о развитии застроенной территории в муниципальном образовании "Город Архангельск" на ос-
новании распоряжений мэра города Архангельска «О развитии застроенной территории площадью 0,5100 га в 
границах ул. Володарского и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска» 
от 13.08.2014 № 2513р; «О развитии застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул. Володарско-
го и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска» от 13.08.2014 № 2514р; 
«О развитии застроенной территории в границах ул. Гагарина в Октябрьском территориальном округе г. Ар-
хангельска» от 30.09.2014 № 3370р; о проведении открытого аукциона на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории в МО "Город Архангельск": от 04.09.2014 года № 2847р, от 05.09.2014 № 2970р, от 
29.10.2014 № 3795р; «О внесении изменений в распоряжение мэра города от 05.09.2014 № 2970р» от 21.01.2015 № 
57р, именуемой в дальнейшем "застроенная территория". 

Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок. 
Место проведения аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина д. 5, каб. 436.   Регистрация   участников  аукциона 27 

февраля 2015 года с 14 часов 30 минут (время московское) по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина д. 5, каб. 434.
Извещение о  проведении аукциона размещено:
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
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на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.
arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").

Информация об организаторе аукциона:  
наименование: мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества;
местонахождение/почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. 607-290, 607-299 (каб. 434); тел. 607-293 (каб. 409).
 адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Адрес места приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о застроенной территории, про-

ектом договора о развитии застроенной территории:  г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, 4 этаж, каб. 434, в рабочие дни с 
09.00 до 12.30 часов и  с 13.30 до 16.30 часов (время московское).

Дата начала приема заявок:
26 января 2015 года с 09 часов 00 минут (время московское).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право внести изменения 

в заявку, отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Срок окончания приема заявок:
20 февраля 2015 года в 16 часов 30 минут (время московское). 
Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении указанного срока приема, возвращаются в день их посту-

пления заявителям.
Дата определения организатором участников аукциона – 24 февраля 2015 года в 16 часов 00 минут (время 

московское).
Для участия в аукционе заявитель вносит установленный задаток на расчетный счет организатора:
Получатель: департамент финансов мэрии города Архангельска, (ДМИ, л/с 05813200000), ИНН 2901059821, КПП 

290101001, р/с № 40302810400005000001 в    Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе 27.02.2015 на право заключить договор о развитии застроенной территории (лот №__).

Срок внесения задатка на расчетный счет организатора по 20 февраля 2015 года включительно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 11 февраля 2015 года включительно. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за право на заключение 

договора. 
Договор о развитии застроенной территории заключается через 10 дней со дня размещения информации о результа-

тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ") и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.arhcity.
ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").

Оплата цены за право заключить договор о развитии застроенной территории (за исключением суммы внесенного 
задатка на участие в аукционе) вносится в течение 6 месяцев с момента заключения договора равными долями, еже-
месячно, не позднее 10 числа текущего месяца. Первый платеж произвести не позднее 10 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором заключен договор.

Средство платежа: денежная единица/валюта/ РФ.
Задаток  возвращается  участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.

Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписку из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период.

Местоположение застроенных территорий, 
права на развитие которых выставлены на аукцион:

Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,5100 га в границах ул. Володарского и пр. Обводный канал в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.

Распоряжение мэра города Архангельска «О развитии застроенной территории площадью 0,5100 га в границах ул. 
Володарского и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска» от 13.08.2014 № 2513р.

Распоряжение мэра города Архангельска «О проведении открытого аукциона на право заключения договора о разви-
тии застроенной территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» от 04.09.2014 года № 2847р.

Начальная цена права на заключение договора – 1 107 000 рублей (с учетом НДС).
Сумма задатка – 221 400 рублей.
Шаг аукциона –  55 350 рублей.

Лот № 2. Застроенная территория площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и пр. Обводный канал в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.

Распоряжение мэра города Архангельска «О развитии застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул. 
Володарского и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска» от 13.08.2014 № 2514р.

Распоряжение мэра города Архангельска «О проведении открытого аукциона на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» от 05.09.2014 № 2970р, «О внесении 
изменений в распоряжение мэра города от 05.09.2014 № 2970р» от 21.01.2015 № 57р.

Начальная цена права на заключение договора – 1 121 000 рублей (с учетом НДС).
Сумма задатка – 224 200 рублей.
Шаг аукциона – 56 050 рублей.

Лот № 3. Застроенная территория площадью 0,2272 га в границах ул. Гагарина в Октябрьском территориаль-
ном округе г. Архангельска.

Распоряжение мэра города Архангельска «О развитии застроенной территории в границах ул. Гагарина в Октябрь-
ском территориальном округе г. Архангельска» от 30.09.2014 № 3370р.

Распоряжение мэра города Архангельска «О проведении открытого аукциона на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» от 29.10.2014 № 3795р.

Начальная цена права на заключение договора – 763 000 рублей (с учетом НДС).
Сумма задатка – 152 600 рублей.
Шаг аукциона – 38 150 рублей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Продажа муниципального имущества в собственность

Итоги продажи посредством публичного предложения, 
назначенной на 26 декабря 2014 г.

1. Двухэтажное здание учебного корпуса, общей площадью 875,7 кв.м, с земельным участком общей площадью 2552 
кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Выучейского, д. 31. Лица, признанные 
участниками продажи: Агаев Э.А., Титанова М.А., Подпорин Е.Л., ООО «Акцент», ООО «Альта», Джафаров Р.А., Паршев 
В.А., Рачков С.О., Чая М.Ю., ООО «Норд-Инвест», ООО «КапиталГрупп». Цена сделки приватизации: 21 021 000, в том 
числе НДС – 2 349 000 рублей. Покупатель: Агаев Э.А.

2. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-14, общей площадью 167,2 кв.м, по адресу: г. Архан-
гельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Выучейского, д. 59. Заявок не поступило.

3. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-10, общей площадью 198,7 кв.м, по адресу: г. 
Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул.Вычегодская, д. 23, пом. 1-Н. Лица, признанные участниками 
продажи: Фалилеев А.Г., Ушакова Л.Ю. Цена сделки приватизации: 116 500 рублей, в т.числе НДС – 17 771,19 рубля. По-
купатель: Фалилеев А.Г.

5. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 17, 18, второго этажа, номера на поэтажном плане: 
10, 12, третьего этажа, номер на поэтажном плане: 16, общей площадью 83,5 кв.м, по адресу: г. Архангельск, территори-
альный округ Майская горка, ул. Красной Звезды, д. 3. Заявок не поступило.

6. Нежилое двухэтажное здание спортзала, общей площадью 581,5 кв.м, с земельным участком общей площадью 761 
кв.м, по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, пр. Никольский, 31, корп.1. Лица, признанные 
участниками продажи: ООО «Норд-Инвест», ООО «КапиталГрупп». Цена сделки приватизации: 2 390 рублей, в т.числе 
НДС – 211 576,27 рубля. Покупатель: ООО «Норд-Инвест».

7. Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 15,2 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, пр. Никольский, 86, корп.1, строение 2. Лица, признанные участниками продажи: ИП Новиков В.В., ИП Корзов 
Д.А., Корзова Е.А., Кованов А.С. Цена сделки приватизации: 69 500 рублей, в т.числе НДС – 10 601,69 рубля. Покупатель: 
ИП Новиков В.В.

Торги по объектам 2, 5 признаны несостоявшимися.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

С 1 февраля 2015 года в экспериментальном режиме на период 3 месяца изменяется схема движения автобусного 
маршрута № 22 «ул. Силикатчиков – лесозавод № 21», а именно при движении по пр. Ленинградский со стороны ул. Галу-
шина отменяется левый поворот на ул. Коммунальную, а автобусы должны следовать до ул. Урицкого с последующим 
выездом на наб. Сев. Двины.
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